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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

теоретических и практических вопросов, связанных с заключением эксперта в 

гражданском и арбитражном процессе. В представленной работе исследованы: 

история становления и развития экспертной деятельности; критерии, которые 

учитываются судом при заключении эксперта. 

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

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для достижения 

которых определены соответствующие задачи. Основной целью работы 

является выявление правовых проблем, связанных с заключением эксперта в 

гражданских делах. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

законодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время судебная экспертиза проводится по большинству 

гражданских дел. Часто по одному делу проводятся несколько экспертиз 

различных видов, а также повторные и дополнительные экспертизы. 

Нередко для установления обстоятельств судебного дела требуется 

применение специальных знаний, в том числе в форме судебной экспертизы. 

Заключение эксперта вызывает интерес как особое средство доказывания, 

появляющееся в результате применения специальных знаний привлеченным 

судом для этой цели сведущим лицом – экспертом. 

С принятием Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) произошло изменение в правовом регулировании института заключения 

эксперта. Однако, до сих пор имеются неразрешенные проблемы и 

противоречия, часть из которых разрешаются принятием изменений и 

дополнений в ГК РФ федеральными законами. В связи с этим возникает 

необходимость анализа законодательства и существующих в нем недостатков и 

пробелов в целях совершенствования правового регулирования заключение 

эксперта. 

Актуальность исследования данной работы. Успех борьбы с 

преступностью в значительной мере связан с уровнем оснащенности 

правоохранительных органов современными научно – техническими методами 

и средствами. Судебная экспертиза предоставляет возможность использования 

в ходе производства по гражданскому делу современных достижений науки и 

техники, уровень которых постоянно повышается. Поэтому теория судебной 

экспертизы со временем неизменно обогащается новыми понятиями и 

рекомендациями. По подсчетам Ю.Г. Корухова, в среднем на каждое уголовное 

дело приходится по две экспертизы; а если не учитывать дела, по которым по 

роду их категорий экспертизы почти не проводятся (напр., о хулиганстве), на 

долю успешных дел приходится по 3 – 5 экспертиз. Большинство экспертиз 

назначается в ходе предварительного расследования, но немалая их доля 
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приходится и на судебное разбирательство. В соответствии с законом суд 

вправе назначить любую экспертизу, хотя реально это не всегда возможно (что 

зависит от характера обстоятельств, подлежащих экспертному исследованию, 

от возможности предоставления эксперту в судебном заседании материалов для 

исследования. 

Заключение эксперта недостаточно полно урегулировано в 

законодательстве. Это подтверждается приведенными в работе примерами 

судебной практики, что требует совершенствования правовых норм.  

Нормы действующего законодательства о заключении эксперта как 

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

назначении и проведении судебной экспертизы нуждаются в 

совершенствовании. 

Объект - объектом исследования процессуально-правовые особенности, 

участников процесса заключения эксперта в гражданском и арбитражном 

процессе. 

Предметом исследования являются законодательные нормы, 

осуществляющие правовое регулирование экспертной деятельности. 

Целью работы является изучению особенностей сущности заключения 

эксперта как средства доказывания в деятельности гражданских и арбитражных 

судов на современном этапе развития гражданского судопроизводства. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) дать общую характеристику судебной экспертизы, изучить этапы 

развития; 

2) изучить цель и порядок назначения судами экспертизы в гражданском 

судопроизводстве; 

3) провести анализ процессуального статуса эксперта на разных этапах 

осуществления им процессуальных функций; 



8 
 

4) исследовать порядок регулирования процесса проведения судебной 

экспертизы лицом, назначенным судом, и права лиц, участвующих в деле, на 

этом этапе;  

5) выявить особенности исследования и оценки судом заключения 

эксперт. 

В данной работе были использованы следующие методы: изучение               

и анализ научной литературы; изучение и обобщение отечественной практики; 

сравнение, анализ; синтез; историко-правовой метод. 

Научная новизна исследования заключается в спектре анализируемых 

вопросов, учитывающих современный подход к проблеме правового 

регулирования экспертного заключения. Научная новизна выпускной 

квалификационной работы также связана с содержанием сформулированных в 

ней научных положений и практических рекомендаций по совершенствованию 

законодательства. 

На основании проведенного исследования, в выпускной 

квалификационной работе были сделаны предложения по совершенствованию 

действующего законодательства: 

1. Предложение о закреплении в № 73-ФЗ «О государственной судебно – 

экспертной деятельности в Российской Федерации» строгих нормативных 

стандартов в рамках которых должно производиться экспертное исследование. 

2. Предложение в ст. 96 ГПК РФ о возложении на государство денежных 

средств о прохождении экспертизы, и передачи расходов проигравшей стороне. 

3. Предложение о внесении в п. 4 в ст. 85 ГПК РФ о проведении 

экспертизы в присутствии лиц участвовавших в деле. 

4. Предложение об установлении разграничения процессуальной 

сущности заключения эксперта и заключения специалиста. 

5. Предложение об изменении существующего статуса «нотариальной 

экспертизы». 

Теоретическая и практическая значимость данной работы 

определяется возможностью использования результатов исследования в 
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нормотворчестве, а также в образовательной и иной практической 

деятельности. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, 2 главы, 

включающих в себя четыре параграфа, заключение, библиографический 

список. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА 

ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
 
 

§1.1 История становления и развития экспертного заключения. 

 
 

История становления и развития института экспертного заключения 

имеет длительный период развития. 

Обращение правосудия к помощи науки встречается в истории судебной 

экспертизы довольно часто. В ходе развития человека, общества и связей, 

возникающих между социальными группами, классами, нациями, а также 

внутри них в процессе их экономической, социальной, политической, 

культурной жизни и деятельности, происходит усложнение общественных 

отношений, что вызывает увеличение объёмов информации, необходимой для 

принятия решения. Так, интересным является высказывание Гордона Мура о 

том, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной 

схемы, удваивается каждые 18 месяцев, то есть объёмы информации, 

необходимой для принятия субъектом общественных отношений решения, 

постоянно увеличиваются. 

Данный рост объёма информации на определённой стадии развития 

человечества создал необходимость в людях, являющихся специалистами в 

определённой (конкретной) области. 

Как представляется, такая необходимость, возникла в ряде государств 

древнего мира, независимых друг от друга, и государство в своих актах 

отражало те виды экспертиз и в тех сферах жизни общества, которые данному 

обществу были необходимы на той стадии развития. 

Первые упоминания о применении специальных знаний появились в VI 

веке до н. э. в Китае, где в судопроизводстве использовались исключительно 

медицинские знания. В Древнем Китае использовались отпечатки пальцев для 
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удостоверения документов и предотвращения подделок, а также были найдены 

записи, в соответствии с которыми проводились исследования поддельных 

документов 1  . В свою очередь в Древней Греции в IV веке до н. э. были 

предприняты попытки открыть закономерности в образовании почерков, 

которые имели бы значение для исследования рукописей в суде. 

Во времена же императора Юстиниана I (примерно V век) в 

законодательстве Римского государства уже были отражены положения об 

исследовании почерка в судебных целях. Данные положения Corpus iuris civilis 

стали подобием современного понимания термина «экспертиза». 

Второй этап развития института экспертизы приходится на период 

Средневековья (VI–XVI вв.) и характеризуется развитием и внедрением в 

процесс судопроизводства в странах Европы, в частности Германии и Франции, 

тех видов экспертиз, которые были разработаны ранее учёными Древнего 

Китая, Греции и Рима. В записях норм права, действовавших у 

древнегерманских народов в период складывания у них государства, 

составленных в V–IX вв. и называемых «Варварские правды», указывалось на 

возможность приглашения медиков для разрешения ряда проблемных 

вопросов. Данные положения получили своё уточнение в германском своде 

уголовного законодательства, принятого в 1532 г., в котором законодательно 

закреплены ситуации, требующие врачебного исследования, в том числе 

осмотр трупов в случаях убийств, при подозрении на ограбление, причинение 

телесных повреждений, дела о врачебных ошибках, причинение пыток раненым 

и больным. С середины XVII в. подобные врачебные исследования стали 

широко практиковаться, в том числе и для установления характера телесных 

повреждений2. 

                                                           
1 Хохлов В.В. Судебная медицина Смоленск, 2003 С. 13. 
2  Короткова О.А. К вопросу об истории развития института экспертизы // Право и политика. 2008 №1.  
С. 184-187. 
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Во второй половине XVI в. во Франции была образована, как 

представляется ряду учёных, например А. В. Нестереву3, первая официальная 

экспертная организация (корпорация) письмо - ведов по исследованию 

подписей и почерков на расписках и счетах, оспариваемых в судебном порядке. 

Тем самым была образована организация, действия которой признавались 

государством официальным исследованием. 

Обобщив материал, разработанный вышеуказанной организацией, 

Франсуа Де-маль опубликовал в 1604 г. первую научную работу по экспертизе 

под названием «Советы по распознаванию поддельных рукописей и подписей 

для того, чтобы видеть и обнаруживать всякие подделки; о том, как 

распознавать и расшифровать скрытые и тайные письмена». Труд Ф. Де-маля 

способствовал развитию методологической базы института экспертизы, 

которую эксперты могли использовать для подготовки заключения по 

поставленным перед ними вопросам. 

Следующий этап связан со скачком в развитии светской науки, культуры               

и техники, что в свою очередь дало толчок к усложнению правоотношений, 

связанных с оборотом товаров, услуг и денег. Бурное научно-техническое 

развитие также дало возможность более широко использовать специальные 

знания в судебном процессе и тем самым увеличить виды проводимых 

судебных экспертиз. 

Именно в этот период зарождаются истоки судебно–химической 

экспертизы. В XVII в. для исследования различных настоек, кореньев и иных 

веществ на предмет выявления ядов и средств отравления, в ходе которого 

определялись вкус, цвет и запах вещества, привлекались сведущие лица в 

данной области. В 1877 г. англичанином Уильямом Гершелем была выдвинута 

гипотеза о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи 

человека. Данная теория стала основой дактилоскопической экспертизы, 

которую уже в 1902 г. в Великобритании использовали как доказательство 

                                                           
3 Нестеров А.В. История экспертизы и эксперта // Теория и практика судебной экспертизы. М.: РФЦСЭ 2011. 
№3. С. 12-19. 
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вины по отношению к задержанному. В Германии в 1860 г. на судебном 

заседании была проведена первая психологическая экспертиза по делу об 

убийстве. Два эксперта – психиатр и невропатолог – исследовали свидетельские 

показания для установления степени влияния сообщений прессы о 

совершенном преступлении4. 

Соответственно можно выделить тенденцию, что в результате               

научно-технического прогресса, в том числе развития юриспруденции как 

науки и увеличения общественных отношений, которые регулируются нормами 

права, происходит проникание института экспертизы во все сферы 

человеческой жизни. 

Данный период характеризуется систематизированием разрозненных 

сведений об использовании научных приёмов и методов экспертизы. Одним из 

первых попытку осуществить такую систематизацию предпринял Ганс Гросс. 

За время работы судебным следователем в Черновцах он разработал 

систему рекомендаций по расследованию преступлений, которая легла в основу 

его фундаментальной работы «Руководство для судебных следователей, чинов 

жандармерии и полиции» (1897 г.). Термин «криминалистика» был придуман 

Гроссом и в дальнейшем дал название науке о расследовании преступлений. 

Гросс обобщил полицейский опыт собирания доказательств, описал быт и 

жаргон профессиональных преступников, применение в следственной 

деятельности последних научных открытий (например, рентгеновских лучей), а 

также привёл описание многих уголовных дел. В России институт экспертизы 

развивался самобытным путём, и этот путь развития не может подразделяться 

на этапы, указанные выше. 

Одним из первых нормативно урегулированных видов экспертиз в России 

стало исследование документов и почерка с целью выявления подложных 

документов. В Псковской судной грамоте 1397 г. получило отражение 

положение о признании недействительности грамот в случае установления их 
                                                           

4 Штерн В. Изучение свидетельских показаний. Проблемы психологии. Ложь и свидетельские показания // 
Вестник права. 1902. №2. С 107-133, 1902. №3. С 120-149. http://yurpsy.com (дата обращения 04.04.2020) 
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подложными. Также осмотр документов и сличение почерков проводилось на 

Руси при разбирательстве наследственных дел и спорных сделок купли–

продажи. Экспертами в данных судебных разбирательствах выступали дьяки и 

подъячие. Дьяки и подъячие, проводившие экспертизу, обращали внимание на 

давность письма, на внешний вид документа, на сочетание слов, на его 

реквизиты и буквы. Для сравнительного исследования дьяки пользовались 

экспериментальными образцами купчих и деловых записей5. 

Однако становление института экспертиз в России пришлось на XVII–

XVIII вв., когда специальные знания использовали в целях правосудия в               

уголовно-процессуальных отношениях. В Воинском уставе 1716 г. было 

установлено обязательное привлечение лекарей, то есть лиц, обладающих 

специальными знаниями в медицине, для исследования повреждений на одежде 

и теле 6 . Развитию данной нормы способствовало открытие факультетов 

подготовки высококвалифицированных специалистов-медиков для проведения 

экспертизы в Московском университете и в Петербургской               

медико – хирургической академии. В 1841 г., комментируя Свод законов 

Российской империи 1832 г., Я. И. Баршев в книге «Основания уголовного 

судопроизводства с применением к российскому уголовному 

судопроизводству» пишет об использовании в судопроизводстве «сведущих 

людей». Не выделяя термин «экспертиза», исследователь пишет именно о ней. 

Причём пишет как об институте, полностью сформировавшемся 7 . В Своде 

законов Российской империи 1857 г., указывалось, что рассмотрение и 

сличение почерков производится по назначению суда. Такое исследование 

поручалось секретарям присутственных мест, учителям чистописания или 

другим преподавателям, то есть лицам, обладающим специальными знаниями в 

конкретной области, в области почерковедения – науки, изучающей развитие 

письменно–двигательных навыков человека и разрабатывающей методы 

                                                           
5 Россинская Е.Р. Профессия - эксперт. М.: Юрист, 2011. С. 192. 
6 Зинин А.М. Судебная экспертиза. М., Право и закон.: Юрайт- Издат, 2012. С. 6. 
7  Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному 
судопроизводству. М.: ЛексЭст, 2013 С. 323. 
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исследования почерка. С образованием в 1895 г. в Департаменте таможенных 

сборов Тарифного отделения технической лаборатории началась официальная 

история таможенной экспертизы, которую судебное законодательство не 

восприняло. 

От наименования «сведущие люди» законодатель отказался только в 

Уголовно-процессуальных кодексах СССР и РСФСР в 1922 и 1923 гг., введя 

понятие «эксперт». Данному изменению способствовала научная деятельность 

как иностранных (Г. Гросс, Р. А. Рейсе), так и отечественных (Е. Ф. Буринский) 

юристов, которые в своё время плодотворно изучали особенности отдельных 

видов экспертиз, общие её принципы и методы. 

После революции 1917 г. и Гражданской войны в советском государстве 

экспертные учреждения формировались в органах внутренних дел СССР и 

союзных республик. Особенность судебной экспертизы, в том числе и 

медицинской, в РСФСР и СССР заключалась в том, что в ней использовалась 

идея научного судьи. Например, Народный комиссариат здравоохранения в 

пункте 3 Положения о правах и обязанностях государственных медицинских 

экспертов от 28 декабря 1919 года установил, что «... заключение 

государственного эксперта получает обязательную силу для любых учреждений 

и физических лиц. Решение отдела судебной экспертизы НКЗ РСФСР являлось 

окончательным и было обязательным для всех органов, в том числе и для суда. 

Таким образом, заключение эксперта превращалось не в доказательство, а 

в научный приговор. Однако не все учёные того времени одобряли такое 

положение. Середина XX в. ознаменовалась качественным скачком во всех 

областях жизни общества, в сфере материального производства, в образе жизни 

человечества, породившим стремительные, динамичные изменения в 

социальной структуре общества8. С изменением в общественных отношениях, в 

том числе с развитием рыночной экономики и информационного 

(постиндустриального) государства, происходят постепенные изменения в 

                                                           
8  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 
криминалистики / Р.С. Белкин М.: Норма. 2011. С. 9. 
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научно-практической сфере, которые выражаются в развитии базовых наук и 

появлении новых отраслей науки. Данные факторы, в свою очередь, в 

совокупности влияют на более широкое и частое применение экспертных 

исследований в общественных отношениях. Законодатель в целях 

урегулирования данных отношений и более широкого использования данного 

института вносит изменения в законодательство Российской Федерации и на 

законодательном уровне всё чаще и чаще закрепляет необходимость её 

использования. С изменением общества законодательство меняет также 

правовой статус экспертизы. Так, в мае 2001 г., в России появился (впервые в 

нашей стране) специальный закон, посвящённый такому специфическому и 

часто используемому в юридической практике виду экспертизы, как 

государственно – судебная. Данным нормативно-правовым актом установлены 

основные задачи, принципы, права и обязанности сторон, однако федеральный 

закон определяет правовую основу только судебно – экспертной деятельности и 

только в сфере гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства.  

Однако в качестве особенности данного периода, как представляется, 

можно выделить распространение экспертизы на иные отношения, не 

связанные с проведением судебного заседания. В настоящее время в мире, в 

том числе и в России, обозначился новый этап развития термина «экспертиза», 

характеризующийся расширением сфер использования специальных знаний 

сведущих лиц. С развитием в России экономики, основанной на принципах 

свободного предпринимательства, договорных отношений между 

хозяйствующими субъектами и установления рыночного определения цены, у 

субъектов, участвующих в правоотношениях, возникла необходимость в 

субъектах, обладающих знаниями в установлении оценки стоимости арендных 

платежей, рыночной и иной стоимости в отношении объектов правового 

оборота. В связи с этим законодателем были приняты соответствующие 

нормативные акты в сфере оценочной деятельности (Федеральный закон РФ  

от 29 июля 1998 года. №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской 
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Федерации», федеральные стандарты оценки, утверждённые Министерством 

экономического развития и т.д.). Данный федеральный закон определяет 

правовые основы регулирования оценочной деятельности в отношении 

объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам 

и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а 

также для иных целей. Развитие предпринимательства и ограничение 

вмешательства государства в хозяйственную деятельность общества у общества 

обусловило необходимость защиты прав и свобод граждан в экономической 

сфере. Для этого была принята норма об установлении независимой 

экспертизы, которая впервые нашла своё отражение в Законе РФ  

от 07 февраля 1992 года. «О защите прав потребителей». Однако в данном 

законе не отражены ни её содержание, ни права и обязанности независимых 

экспертов, ни требования к заключению эксперта. Ярким примером одного 

из видов экспертиз, установленных в последнее время государством в 

нормативно-правовых актах, является антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов. Как представляется, принятие законодателем 

Федерального закона РФ от 17 июля 2009 года. № 172 – ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» было обусловлено увеличением массива 

источников права, что вызвало проблемы качества вновь принимаемых 

нормативно-правовых актов, их взаимосвязи с уже принятыми актами 

государства и возможности их реализации в практической деятельности. 

Поэтому законодатель использует специальные правовые знания, необходимые 

для законодательной деятельности по принятию соответствующих нормативно-

правовых актов.  

На основании проведенного исследования можно сделать               

следующие выводы: 

Во-первых, институт экспертного заключения имеет длительную историю 

развития, начиная с древнего Китая и оканчиваясь современным ГК РФ. В 
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каждый исторический период развития институт экспертного заключения имел 

свои особенности, соответствующие уровню развития общества каждого 

отдельного исторического периода. Изучая историю становления и развития 

института экспертного заключения, можно выделить следующие периоды в 

развитии этого института: 

1. Зарождение института экспертного заключения (IV в. до н.э.). 

Зарождение института экспертного заключения связано с Римским правом, в 

котором первоначально был закреплен этот институт. 

2. Зарождение института экспертного заключения в России (XIII–XV в.). 

В России зарождение института экспертного заключения связано с 

исследованием почерка и документов на наследство. 

3. Развитие института экспертного заключения, связанное с 

централизацией Российского государства (вторая половина XIV – первая 

половина XVIII в.). 

4. Систематизация норм, регулирующих экспертного заключения, 

(кодификация законодательства) в конце XIX – начале XX века.   

5. Советский этап развития экспертного заключения (начало XIX– конец 

2000-х гг.).  

6. Современный этап развития института экспертного заключения 

(начало 2000-х гг.– настоящее время).  

Однако, существуют проблемы правового регулирования института 

экспертного заключения, которые требуют совершенствования действующего 

законодательства.  

Во-вторых, можно выделить следующие тенденции развития института 

экспертного заключения: 

Институт экспертного заключения первоначально возник в Древнем 

Китае, где использовались отпечатки пальцев для подписи документов. Во 

времена Средневековья (VI–XVI вв.) в процесс судопроизводства в странах 

Европы, в частности Германии и Франции, тех видов экспертиз, которые были 

разработаны ранее учёными Древнего Китая, Греции и Рима. 
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В России институт экспертного заключения возник в XIII–XIV веках 

Первоначально институт экспертного заключения был исследованием почерка.  

В Советский этап развития гражданского и уголовно-процессуального 

законодательства особым методом выделялось развитие специалистов – 

медиков.  

С развитием гражданского общества и правового государства 

увеличивается внимание экспертизам, институт заключения эксперта 

продолжает развиваться и совершенствоваться. 

В-третьих, перспективами развития института заключения эксперта 

является дальнейший процесс совершенствования законодательства в области 

экспертизы, путем увеличения судебно-экспертных лабораторий.  Проблема 

нехватки кадров таких как судмедэкспертов является наиболее главной для 

этого института и существует с момента его возникновения по настоящее 

время.  

 
 
 

§1.2 Теоретические основы современного состояния экспертного 

заключения как средство доказывания. 

 
 

Заключение экспертов, как известно, является важным доказательством по 

делу, поэтому к нему законодательством предъявляется ряд требований, 

соблюдение которых экспертом обязательно. 

Во-первых, стоит отметить, что согласно ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», заключением эксперта 

является письменный документ, в котором отражены ход проведенного 

экспертом исследования и полученные результаты. 

Таким образом, в случае назначения судом, следствием или органом 

дознания судебной экспертизы, документ, подготовленный экспертом по 

результатам проведенного им исследования должен носить наименование 
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«Заключение эксперта», а не «Экспертное заключение», «Экспертиза» или как 

позволит фантазия у эксперта. При этом данное требование не относится к 

внесудебному исследованию, подготовленному на основании обращения 

физического или юридического лица специалистом, а не экспертом. 

Требование к экспертному заключению: 

Заключение экспертов появляется в результате целенаправленной деятельности 

следователя и суда, по их поручению. 

Легальное определение заключения эксперта дано ч. 1 ст. 85               

Гражданского процессуального кодекса: «представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 

экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами». 

Опираясь на результаты собственного исследования представленных ему 

объектов – пишет Ю. Громов – эксперт или обнаруживает новые факты, ранее 

по делу неизвестные, или точно устанавливает факты, лишь предполагавшиеся 

или выясненные приблизительно, либо дает оценку тех или иных фактов в 

свете специальных познаний. 

Важной особенностью, характеризующей заключение эксперта как источник 

фактических данных, является то обстоятельство, что оно не только содержит 

фактический данные, но и сообщает те сведения из специальной отрасли 

знания, на основании которых эксперт пришел к определенным выводам. 

Требования к содержанию и форме заключения эксперта изложены в ст. 85 

ГПК РФ и ст. 25 Федерального закона «О государственной судебно – 

экспертной деятельности в Российской Федерации»9. Из сравнения этих норм 

видно, что они в целом предъявляют к заключению эксперта аналогичные 

требования. 

 Заключение эксперта – весьма своеобразный источник 

доказательственной информации. Оно представляет собой подробное описание 

                                                           
9  Федеральный закон РФ от 29 июля 1998 года. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» // «Российская газета». 1998. № 14. 
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проведенных исследований, сделанные в результате этих исследований выводы 

и обоснованные ответы по поставленные судом вопросы. 

 Согласно ч. 1 ст. 80 ГПК РФ, эксперт дает заключение в письменной форме. 

Кодекс не упоминает о необходимости подписания экспертом заключения. 

Заключение экспертов теоретические основы. Необходимость подписи 

определяется ст. 25 10  Федерального закона. В случае, когда экспертиза 

проводится в государственном судебно-экспертном учреждении, подпись 

эксперта должна быть удостоверена печатью государственного судебно-

экспертного учреждения (согласно ст. 25 федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). 

 Особенности в экспертизах для различных разновидностей. 

Заключение экспертов теоретические основы. На сегодняшний момент 

наиболее распространены в судебной практике следующие разновидности 

материально-правовых экспертиз: Заключение экспертов теоретические 

основы.  

1. Почерковедческая (графологическая) экспертиза позволяет установить 

подлинность подписей на договорах, завещаниях, иных документах, имеющих 

значение для дела, а также идентифицировать по почерку личность гражданина, 

составившего рукописный документ; 

2. Вокалографическая экспертиза позволяет индицировать личность 

гражданина по голосу; 

3. Судебно-товароведческая экспертиза проводится с целью выявления 

потребительских (товарных) свойств изделий и определения их фактического 

качества; 

4. Оценочная экспертиза проводится с целью определения рыночной или 

иной стоимости объекта оценки (например, с целью определения стоимости 

                                                           
10  Федеральный закон Российской Федерации «О государственной судебно– экспертной деятельности в 
Российской Федерации» от 24 июля 2004 года № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2004. № 31. Ст. 3215. 
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имущества, составляющего предмет брачного договора или ипотеки); 

Заключение эксперта теоретические основы; 

5. Аудиторская экспертиза позволяет установить достоверность, т. е. 

степень точности данных финансовой (бухгалтерской) документации и 

отчетности; 

6. Автотехническая экспертиза позволяет установить техническое 

состояние транспортных средств, а также соответствие действий водителя, 

пешехода и других лиц требованиям Правил дорожного движения, Правил 

технической эксплуатации транспортных средств, иных нормативных 

документов; 

7. Строительно–техническая экспертиза назначается судом при 

рассмотрении, гражданских дел, связанных с правом собственности на 

недвижимость в жилой сфере; В ходе этой экспертизы эксперт устанавливает, 

например, возможность раздела домовладения (квартиры, дачи) между 

собственниками в соответствии с условиями, заданными судом 

(пропорционально величинам долей в праве собственности, с отклонением от 

этих величин и т. п.). Если возможность раздела объекта экспертизы 

установлена, разрабатываются и графически отображаются на бумаге его 

варианты. Заключение эксперта теоретические основы. 

8. Экологическая экспертиза является лимнологическая, которая 

проводится с целью установления причин гибели рыбы вследствие загрязнения 

водоёма. 

На практике мы имеем дело с экспертизами которые различаются в 

зависимости от места проведения: проводимые в судебном заседании, 

проводимые вне заседания. Экспертиза проводится вне заседания, если это 

необходимо по характеру исследований либо при невозможности или 

затруднении доставить материалы или документы для исследования в 

заседании (ч. 2 ст. 84 ГПК РФ), от этого зависит заключение эксперта будет 

отдельным документом или слова и заключение будет непосредственно 

занесено в протокол заседания. Заключение может меняться в зависимости от 
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числа участвующих в исследовании экспертов различают индивидуальные и 

комиссионные экспертизы. Индивидуальная экспертиза проводится одним 

экспертом, а комиссионная – несколькими, но не менее чем двумя экспертами11. 

Производство комиссионной судебной экспертизы в государственном 

судебно-экспертном учреждении Комиссионная судебная экспертиза 

производится несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или 

разных специальностей. Комиссионный характер судебной экспертизы 

определяется органом или лицом, ее назначившими, либо руководителем 

государственного судебно-экспертного учреждения. Организация и 

производство комиссионной судебной экспертизы возлагаются на руководителя 

государственного судебно-экспертного учреждения либо на руководителей 

нескольких государственных судебно-экспертных учреждений. Комиссия 

экспертов согласует цели, последовательность и объем предстоящих 

исследований, исходя из необходимости решения поставленных перед ней 

вопросов. 

 В составе комиссии экспертов, которой поручено производство 

судебной экспертизы, каждый эксперт независимо и самостоятельно проводит 

исследования, оценивает результаты, полученные им лично и другими 

экспертами, и формирует выводы по поставленным вопросам в пределах своих 

знаний.  

Один из экспертов указанной комиссии может выполнять роль               

эксперта – организатора; его процессуальные функции не отличаются от 

функций остальных экспертов. Заключение эксперта теоретические основы. 

Если брать во внимание комиссионную экспертизу, то тут тоже имеются 

особенности. Главное, что, что каждый эксперт независимо и самостоятельно 

проводит исследования в одной области знания, оценивает результаты, 

полученные им лично и другими экспертами, и формулирует выводы по 

поставленным вопросам в пределах своих специальных знаний. Заключение 

                                                           
11 Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 
24 июля 2004 года № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215 
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эксперта теоретические основы. Комплексная экспертиза проводится 

экспертами разных специальностей, когда для установления обстоятельств по 

делу требуется одновременное проведение исследований с использований 

различных областей знания или с использованием различных научных 

направлений в пределах одной области знания (ч. 1 ст. 82 ГПК РФ)12. Порядок 

проведения комплексной экспертизы регламентируется ст. 23 Закона  

«О государственной судебно-экспертной деятельности» и отчасти ст. 82 ГПК 

РФ.  

 В соответствии с указанными нормами каждый эксперт проводит 

исследования в пределах своих специальных знаний. В данном случае, в 

заключении должно быть указано, какие исследования и в каком объёме провёл 

каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришёл. 

Поэтому каждый эксперт подписывает только ту часть заключения, которая 

содержит описание проведённых им исследований, и несёт за неё 

ответственность.  

Например: Иванов В.В. обратился к мировому судье с исковыми 

требованиями САО «ВСК» о взыскании страхового возмещения. В обоснование 

заявленных требований указал, что 28.01.2019 года в районе ул. Блюхера 

вследствие неправомерных действий водителя, Петрова А.А., автомобилю 

Тойота Королла, принадлежащему истцу причинены механические 

повреждения13. В отношении Петрова А.А. уже было вынесено определение об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, 

гражданская ответственность Петрова А.А. застрахована в ООО «АСКО». В 

настоящий момент САО «ВСК» выплатила истцу страховую сумму в размере 

16500, однако данного возмещения не хватает, на ремонт его автомобиля. 

Истец обратился в ООО «Эксперт» и в соответствии с отчетом №17/152 от 

15.03.2019года. по определению стоимости ремонта ТС Тойота Королла 

                                                           

 12Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
13  Решение Миасского городского суда «о взыскании страхового возмещения» от 28 января 2019 года.                    
Дело № 2-9/2019 из архива Миасского городского суда Челябинской области. 
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рыночная стоимость с восстановительного ремонта указанного транспортного 

средства с учетом износа составила 59860,00. В добровольном порядке 

страховая компания возмещать недостающую сумму ущерба, отказалась, 

поэтому истец обратился в суд и просит взыскать с ответчиков солидарно: 

сумму ущерба 43360,00 рублей, расходы по составлению доверенности 820 

рублей, расходы по оплате услуг представителям в сумме 3500 рублей, расходы 

на оплату услуг эксперта 5000 рублей. 

В судебном заседании истец Иванов В.В. уточненные исковые требования 

поддержал в полном объеме. Просил суд назначить дополнительную 

комплексную трасологическую автотовароведческую в ООО АКЦ «Практика» 

либо в ООО «Южно-Уральский центр судебных экспертиз». Отводов 

экспертному составу не имел, оплату гарантировал.  

Поскольку на проведение экспертизы потребует значительного времени, то 

в соответствии со ст.216 ГПК РФ производство по делу следует приостановить. 

 Таким образом мы видим, что заключение эксперта трасологической 

экспертизы, не всегда оказывается итоговым и точным, его тоже оспаривают и 

не соглашаются с ним, судья может назначить экспертизу в другом экспертом 

бюро и осмотрев другое заключение эксперта сделать выводы. 

 Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных 

результатов и формировании данного вывода. Если основанием общего вывода 

являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, это 

должно быть указано в заключении. При возникновении разногласий между 

экспертами каждый из них даёт отдельное заключение в пределах своей 

профессиональной компетенции. Если принимать ситуацию, когда суду 

недостаточно данных в экспертизе, то может быть назначена дополнительная 

экспертиза. Заключение эксперта теоретические основы. На усмотрение судьи, 

такая экспертиза поручается тому же или другому эксперту. Основанием 

назначения повторной экспертизы являются сомнения суда в правильности или 

обоснованности ранее данного заключения, наличие противоречий в 
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заключениях нескольких экспертов (ч. 2 ст. 87 ГПК РФ) 14 . Проведение 

повторной экспертизы, учитывая основания её назначения, может быть 

поручено только другому эксперту или другой комиссии экспертов (ч. 2 ст. 87 

ГПК РФ, ч. 2 ст. 20 Закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности»). 

 В заключении эксперта выделяют 3 части: вводную, исследовательскую 

и заключительную. Требования к каждой из частей можно выделить при 

анализе ч. 1 ст. 204 УПК РФ. 

Пример экспертизы возьмем из этого же гражданского дела: 

Экспертное заключение ООО ««Ранэ – УрФО» 15  по определению 

стоимости ремонта и материального ущерба Тойота Королла. 

Время производства автотехнической комплексной экспертизы:       

03.02.2019г. – 15.02.2019г.  

1. Основные факты и выводы. 

Общая информация идентифицирующая объект оценки. 

Объект оценки-автомобиль Тойота Королла. 

Для Тойота Королла на 08.02.2019г. стоимость затрат на восстановление 

составляет: с учетом износа 16500 рублей 

Без стоимости износа 22685 рублей. 

2. Задание на оценку. 

2.1. Объект оценки Тойота Королла 

2.2. Имущественные права на объект оценки: Права полные, без 

обременений. 

2.3. Цель оценки- определение рыночной стоимости. 

2.4. Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с 

этим ограничения – определение размера страховой выплаты; ограничения 

отсутствуют. 

                                                           
14 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
15 Заключение эксперта отчет от 28.02.2019. № 28.68.08 
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2.5. Вид стоимости – Стоимость ремонта, размер материального 

ущерба. 

2.6. Дата оценки – 08.02.2019г. 

2.7. Срок проведения оценки: 03.02.2019г. – 15.02.2019г. 

2.8. Допущения и ограничения на которых основывается оценка: 

2.8.1. За достоверность предоставленных заказчиком (истцом) сведений, 

ответственности не несет. 

2.8.2. Результаты оценки справедливы только на дату осмотра, на 

08.02.2019г. 

2.8.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указана в отчете по 

оценки, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 

объектом оценки, если с даты составления отчета об оценки до даты 

совершения сделки с объектом оценки или даты предоставления публичной 

оферты прошло не более 6 месяцев. 

3. Сведения о заказчике оценки и об оценщике. 

3.1. Сведения о заказчике: ООО «ВСК» 

3.2. Сведения об оценщике – Буторин Глеб Константинович. 

Свидетельство НП СОО «Сибирь». Оценочная деятельность застрахована в 

ОСАО «РЕСО – Гарантия» полис № 922/515043467 размер страховой суммы 

400 000 (четыста тысяч) рублей. Стаж работы в оценочной деятельности с 

2011г. 

Сведения об оценщике – Аккузин Денис Иванович. Свидетельство №07728 

НП СОО «Сибирь». Оценочная деятельность застрахована в               

ООО   «РЕСО – Гарантия» полис № 515046400 размер страховой суммы 

400 000 (четыреста тысяч) рублей. Стаж работы в оценочной деятельности с 

2004г. 

3.3 Эксперт техник – Цветков Илья Алексеевич. Удостоверение № 721. 

Стаж работы в оценочной деятельности с 2009г. 

11. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 
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Расчет итоговой величины стоимости объекта оценки проведен в 

приложении 3 «Калькуляция стоимости восстановительного ремонта 

автомобиля TOYOTA COROLLA». 

Для AMTC TOYOTA COROLLA на 28 января 2019 года. Стоимость трат 

на восстановление составляет  – с учетом износа: 16785 (шестнадцать тысяч 

семьсот восемьдесят пять) рублей. – без учета износа: 22370 (двадцать две 

тысячи триста семьдесят) рублей. 

Рассмотрим каждое отдельно. Дата, время и место производства судебной 

экспертизы. Это необходимо для того, чтобы суд и стороны могли убедиться, 

что экспертиза проведена на законном основании, а не ранее, чем, например, 

было вынесено постановление о ее назначении, соблюдены ли процессуальные 

сроки, что служит гарантией соблюдения прав участников уголовного 

процесса. Указание места производства экспертизы также имеет важное 

значения в целях гарантированности прав, в частности, зная место и время 

производства экспертизы можно определить, могла ли быть произведена 

экспертиза в указанном месте за указанное время. Например, с учетом времени 

на транспортировку до места производства экспертизы и обратно. 

1. Основание производства экспертизы может быть только постановление 

о назначении экспертизы, вынесенное следователем или судом, либо 

определение суда по конкретному делу, а не по аналогичному. 

2.  Должностное лицо, назначившее судебную экспертизу. Таким 

должностным лицом может быть либо следователь, либо 

председательствующий судья. 

3. Сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имея и отчество 

эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) 

ученое звание, занимаемая должность. Сведения об экспертном учреждении и 

эксперте необходимы, прежде всего, для того, чтобы суд и стороны могли 

установить, произведена ли экспертиза в том учреждении, которое определили 

следователь либо суд, и обладает ли эксперт специальными знаниями, 
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достаточными для производства экспертизы. Также это необходимо для 

определения правового статуса учреждения и эксперта. 

4. Сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения, как одна из правовых гарантий. 

5. Вопросы, поставленные перед экспертом. Суд и стороны должны 

установить, не была ли изменена экспертом формулировка поставленных в 

определении вопросов, если же она была изменена, то не привело ли это к 

искажению смысла вопросов. 

6. Объекты исследований и материалы, представленные для производства 

судебной экспертизы. Прежде всего, согласно ст. 16 федерального закона  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», эксперт не имеет права уничтожать объекты исследований, а 

также существенно изменять их свойства без разрешения органа, назначившего 

экспертизу, в данном случае, следователя или суда. Кроме того, сведения об 

объектах и материалах дела необходимы суду и сторонам для оценки полноты 

проведенных исследований. 

7. Заключение эксперта теоретические основы. ст. 85 ГПК РФ  16 

устанавливает требования к исследовательской части заключения: в ней 

должны быть отражены содержание и результаты исследований с указанием 

примененных методик. Суд и стороны должны иметь возможность оценить 

использованные методики, например, с точки зрения их законности. Кроме 

того, при необходимости разъяснения заключения специалистом последний 

также должен иметь возможность оценить полноту и достоверность 

результатов исследования и, следовательно, обоснованность выводов. 

1) Требование к заключительной части: в заключении должны быть 

выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. При 

этом различают следующие виды выводов по поставленным вопросам:  

                                                           
16 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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категорический (положительный или отрицательный); вероятный 

(положительный или отрицательный); о невозможности дать заключение. 

 Таким образом, в результате проведенного исследования были 

следующие предложения по совершенствованию законодательства в области 

правового регулирования экспертного заключения 

Во-первых, в «Обзоре судебной практики по применению 

законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по 

гражданским делам» (утвержден Президиумом Верховного суда Российской 

Федерации от 14 декабря 2011 года) указано, что в гражданских делах также 

есть необходимость в проведении экспертиз. Как правило в большинстве 

случаев они назначаются в негосударственные учреждения (п.2 ст. 79 ГПК), т.к. 

в гражданском обороте данная практика очень распространена. Помимо этого, 

заключение эксперта в коммерческих лабораториях готовится быстрее, ввиду 

их количества и отсутствием загруженности в сравнении с государственными 

судебными экспертными учреждениями. 

В связи с этим представляется необходимым ввести примечание к п. 2  

ст. 79 ГПК РФ, в котором необходимо закрепить текст следующего 

содержания: «проведение экспертизы в коммерческой организации, 

производится со свидетелями либо, особым контролем». Это позволит усилить 

контроль, устранить существующую неразбериху в некоторых сферах 

деятельности, а также повысить качество экспертных исследований. 

Во-вторых, в статье 85 ГПК РФ «Обязанности и права эксперта» 

перечислены все права и обязанности эксперта. Помимо этого, там прописано, 

что эксперт, может сам выбирать метод исследования. В доктрине это вызывает 

неоднозначную оценку. Представляется необходимым ввести примечание к ст. 

85 ГПК РФ, в котором необходимо закрепить текст следующего содержания: 

«Выбор метода проведения экспертизы проводится по специальному 

разработанному методу». 

В-третьих, в законодательстве РФ не закреплена максимальная стоимость 

за жилищно-коммунальные экспертизы. Предлагается в статью 95 ГПК РФ 
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внести примечание, в котором необходимо закрепить текст следующего 

содержания: «фиксированная плата за проведение экспертизы, независимо от 

места проведения», гражданам будет удобнее, им не придется ходить по 

экспертным лабораториям и искать более подходящую цену.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ   

 

 

 

§ 2.1 Проблемы и способы оспаривания заключения эксперта в гражданском 

процессе. 

 

Судебное доказывание – это процессуальная работа суда и лиц, 

задействованные в процессе, по установлению фактических действий. 

Особенностью судебного доказывания, является ретроспективный характер 

изучения, также выяснению подлежат факты и обстоятельства, обладающие 

информацией до и вне судебного процесса. Процесс доказывания тесно связан с 

осуществлением основных принципов правосудия, а именно состязательности и 

обладанием одинаковых прав сторон. Эти принципы относятся и к 

процессуальным нормам. Поэтому в ст.8  АПК РФ 17 , стороны пользуются 

равными правами на предоставление доказательств для доказательства своего 

положения. Данные права гарантируются каждому участвующему в деле лицу 

(ст. 9 АПК РФ). Принцип состязательности проявляется в распределении 

бремени доказывания. В соответствии с ним каждая из сторон, предъявляя 

требования, должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается (ст. 

56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). Как указано в действующем процессуальном 

законодательстве, не подлежат доказыванию общеизвестные факты, 

преюдициальные факты и факты, признанные противоположной стороной. 

Понятие доказательств и их виды закреплены в п. 1 ст. 64 АПК РФ, где под 

доказательствами понимаются полученные в предусмотренном АПК РФ и 

другими ФЗ порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный 

суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

                                                           
17  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ //Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012.  
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требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.  

В литературе доказательства классифицируются по различным 

основаниям: 

1. Источнику – личные и вещественные; 

2. По механизму следообразования – первоначальные и производные;  

3. По характеру содержащейся в них информации – прямые и косвенные. 

Смысл классификации заключается в установлении для них разного 

режима исследования, например, пояснения свидетелей заслушиваются, 

письменные документы оглашаются, вещественные доказательства 

осматриваются и т.д. При этом в ст. 71 АПК РФ 18  указано на такие 

необходимые критерии доказательств, как относимость, допустимость и 

достоверность. Доказательства могут быть положены в обоснование судебного 

постановления, только если они отвечают данным требованиям. Относимость 

означает связь доказательства с фактом, входящим в предмет доказывания (ст. 

59 ГПК РФ, ст. 67 АПК РФ). Допустимость – это требование к форме 

доказательства (ст. 60 ГПК РФ, ст. 68 АПК РФ). Доказательства должны быть 

собраны и образованы без нарушения закона. Также, безусловно, 

доказательства должны быть достоверными, то есть истинными, в противном 

случае речь будет идти о фальсификации доказательств. Соблюдение 

указанных требований необходимо, иначе доказательства могут быть 

обессилены стороной либо не приняты судом. В принцип общности 

доказательства, входит то, что на них могут ссылаться обе стороны, в 

зависимости кто на чьей стороне. Судебная экспертиза всегда рассматривается 

отдельно от остальных доказательств. Она относится к личным и первым 

доказательствам, в ней самое ценное это заключение эксперта, ведь он 

непосредственно делает анализ фактов на основе исследования.     

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, заключающееся в 

                                                           
18  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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проведении исследования, и составление заключения эксперта в по вопросам, 

поставленным перед ним судом. В целях установления наличия или отсутствия 

фактов, относящихся к доказыванию по делу.      

 Примером судебной практики гражданское дело 2–9/2019 Миасского 

городского суда от 16.12.2016года, рассмотрим вопросы. 19  Вопросы 

поставленные перед экспертом: Вопрос №1 «Могли ли все повреждения 

автомобиля Тойота Королла, зафиксированные в справке о ДТП от 28.01.2019 

года, актах осмотра ТС от 09.08.2012 года (ООО «Эксперт», ООО «РАНЭ–

УрФО») образоваться при обстоятельствах ДТП от 28.01.2019 года в 08-00 г. 

Челябинск у дома 59 по ул. Блюхера?» Вопрос №2 «Какова стоимость 

восстановительного ремонта с учетом износа и имеющихся дефектов 

эксплуатации автомобиля Тойота Королла, поврежденного в результате ДТП 

произошедшего 28.01.2019 года в г.Челябинск у дома 59 по ул. Блюхера на дату 

ДТП- 28 января 2019 года?»              

Объект экспертизы: Материалы гражданского дела № 2–3657/2019 (копии). 

Материалы, предоставленные для подготовки заключения эксперта:    

Материалы гражданского дела № 2–3657/2019 (копии), фото и видео материалы 

на электронном носителе (2 CD – диска). Примерно такие вопросы ставят 

экспертам суд, в трасологической экспертизе.Судебная экспертиза, назначается 

судов в случаях, когда вопросы нельзя решить без специальных познаний.         

При этом выделяется несколько видов экспертизы:     

 1. В зависимости от состава – комиссионная     

 2. По объему исследования – основная и дополнительная    

 3. По последовательности проведения – первичная и повторная          

«Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне 

надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если 

стороны на какие-либо из них не ссылались.»20        

                                                           
19  Решение Миасского городского суда «о взыскании страхового возмещения» от 28 января 2019 года.                    
Дело № 2-9/2019 из архива Миасского городского суда Челябинской области. 
20 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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Стороны не всегда способны доказать тот или иной факт самостоятельно. 

Зачастую возникает необходимость в привлечении лица, обладающего 

специальными познаниями, эксперте. Однако заключение эксперта – это не 

доказательство, это лишь способ исследования информации. И это 

подтверждается статьями 67, 187 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 17 Уголовного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Практика же показывает, что заключение эксперта 

способно предопределить и коренным образом изменить ход и результат дела. 

Возникают вопросы: возможно ли законное оспаривание судебного 

экспертного заключения? Достаточно ли эффективно реализовано право 

доказывания в области экспертизы в гражданском процессе?   

   Епатко М.Ю., управляющий партнер Санкт–Петербургской 

коллегии адвокатов «Дернбург», в своей статье «Оспаривание экспертного 

заключения в арбитражном (гражданском) процессе» выделяет ряд поводов для 

оспаривания судебного заключения эксперта21.      

    Первый повод: факты нарушения процессуальных прав участников 

судебного разбирательства при назначении и производстве судебной 

экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов 

экспертов.      Второй повод: совершение экспертом действий, ставящих под 

сомнение его объективность и беспристрастность;     

  Третий повод: несоответствие квалификации эксперта задачам 

экспертизы;          

 Четвертый повод: противоречие выводов эксперта другим имеющимся в 

деле доказательствам, в частности заключению внесудебного эксперта 

(специалиста).           

Экспертные ошибки процессуального характера заключаются в нарушении 

экспертом процессуального режима и процедуры производства экспертизы: 

                                                           
21 Епатко М.Ю. Оспаривание экспертного заключения в арбитражном (гражданском) процессе // Арбитражные 
споры. 2014. № 2. С. 59-70. 
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– выход эксперта за пределы своей компетенции; 

– выражение экспертной инициативы в не предусмотренных законом 

формах; 

– обоснование выводов материалами дела, а не результатами 

исследования; 

– самостоятельное собирание материалов и объектов экспертизы; 

– актов с заинтересованными лицами, принятие поручения на 

производство экспертизы и материалов от неуполномоченных лиц; 

– несоблюдение по незнанию процессуальных требований к заключению 

эксперта (в том числе отсутствие в заключении необходимых по закону 

реквизитов); 

– обоснование выводов не результатами исследования, а материалами дела 

и др 

 Примером судебной практики является дело № 5–12315/2018 о взыскании 

задолженности за юридический услуги.22  ООО «ЮРИК» обратилось в суд с 

иском к Печенкину К.К. о взыскании задолженности по соглашению об 

оказании юридических услуг. Печенкин К.К. в свою очередь, не согласен с 

иском, платить отказывается. Настаивая, что ни каких документов он не 

подписывал. Согласно заключению экспертизы от 1 ноября 2017 года № 015–18 

подписи в перечисленных выше документах выполнены Печенкин К.К. 25 

февраля 2018 года по ходатайству стороны ответчика, не согласившейся с 

результатами проведенной по делу экспертизы, а также учитывая, что 

первоначальная экспертиза была проведена без предоставления образцов 

почерка Печенкина К.К. который находился на постоянном месте жительства в 

городе Копейске, суд первой инстанции назначил повторную комплексную 

                                                           
22 Решение Челябинского городского суда «О взыскании задолженности за юридические услуги» от 01 ноября 
2017 года. Дело № 5-12315/2018 из архива Челябинского городского суда. 
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судебную почерковедческую и техническую экспертизу в отношении тех же 

подписей в гарантийном обязательстве и акте сверки.  

Согласно заключению повторной судебной экспертизы  

от 11 апреля 2018 года № 102-79-18 подписи в гарантийном обязательстве и 

акте сверки выполнены не Печенкиным К.К. Данное заключение не было 

признано судом в качестве допустимого доказательства, поскольку, как указал 

суд, оно было дано лицом, не имеющим допуска на проведение 

почерковедческих экспертиз. При этом суд посчитал нецелесообразным 

назначение по делу еще одной                                 судебно - почерковедческой 

экспертизы, учитывая, что в деле имеется заключение эксперта от 1 ноября 

2017 года дело № 5-971/2017, а также иные доказательства, позволяющие 

удовлетворить заявленные исковые требования. Здесь мы видим первый повод 

оспаривания экспертизы, это факты нарушения процессуальных прав 

участников судебного разбирательства при назначении и производстве 

судебной экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание 

выводов экспертов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены 

следующие предложения по совершенствованию законодательства в области 

правового регулирования заключения эксперта:  

1) В связи с выявленной проблемой, отсутствия дополнительных 

процедурных гарантий, направленных на защиту прав и интересов сторон в 

процессе, необходимо в ч. 4 ст. 85 ГПК указать часть требований, 

предъявляемых к заключению эксперта. 

Признав необходимым производство экспертизы, председательствующий 

предлагает обвинителю, защитнику, подсудимому, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям 

представить в письменном виде вопросы эксперту. Представленные вопросы 

должны быть оглашены, по ним заслушано мнение участников судебного 
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разбирательства. Суд рассматривает эти вопросы, устраняет из них те, которые 

не относятся к делу или к компетенции эксперта, формулирует новые вопросы.   

 2) В связи с выявленной проблемой процессуальной сущности 

заключения эксперта и заключения специалиста, о сложности разграничения 

представляется необходимым, переименовать результаты деятельности 

специалиста («Консультация специалиста»), которые отражены в ст. 188 ГПК 

РФ на «заключение специалиста» по аналогии со ст. 86 ГПК РФ. Это 

предложение позволит устранить проблему, связанную со сложностями 

разграничением заключения специалиста и заключение эксперта в разных 

отраслях права. В основе предложения лежит сравнительный анализ ч.ч. 1 и 3 

ст. 86 ГПК РФ, ч. 1. ст. 188 ГПК РФ и разъяснений Пленума Верховного Суда 

РСФСР и РФ (от 17 сентября 1975 года № 5, от 21 декабря 2010 года № 28) 

(содержание деятельности специалиста должно носить справочный, 

консультационный характер и не включать производство исследований). 

3) В связи с выявленной проблемой об установлении приоритета 

нотариальной экспертизы над судебной предлагается, касающейся закрепить в 

процессуальных Кодексах (ст. 55 ГПК РФ и 64 АПК РФ), что представляемое в 

суд заключение нотариальной экспертизы является доказательством, наряду с 

другими средствами доказывания. Но при этом нельзя ограничивать 

возможности для исследования и оценки заключения нотариальной экспертизы 

в суде, если лица, участвующие в деле, ходатайствуют суду об этом. Наиболее 

правильным представляется размещение нормы, регламентирующей 

доказательственную силу нотариально оформленного документа, в ч. 3.2 ст. 70 

АПК, где указаны основания освобождения от доказывания обстоятельств, 

признанных сторонами: «Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 

совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если лица, 

участвующие в деле, не возражают против этого». Ввиду отсутствия отдельной 

статьи следует изменить подобным образом положение ч. 5 ст. 61 ГПК. 

Вносимое изменение позволит устранить проблему, связанную с приданием 

заключению нотариальной экспертизы «столь мощного» доказательственное 
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значение. Также это позволит изменить установленный приоритет 

нотариальной экспертизы над судебной, и тем самым не нарушать 

принципиальные основы доказывания на фоне отсутствия реальных 

возможностей оспаривания.  

 

§ 2.2 Особенности доказательственного значения заключения эксперта. 

 

Заключение эксперта в соответствии со ч. 2 ст. 74, ГПК РФ является одним 

из видом доказательств и не имеет заранее установленную силу. Хоть 

заключение эксперта и не имеет преимуществ перед другими доказательствами, 

но обладает весьма особенным статусом доказательства. Поскольку 

представляет собой вывод, рассуждение, сделанное на основе исследования, со 

специальными знаниями. На судебной практике довольно часто распространено 

слишком большое доверие к заключению эксперта, преувеличенная оценка к 

доказательственному значению. Ведь заключение эксперта может оказаться 

сомнительным или даже неправильным. Эксперт как и все люди тоже могут 

ошибаться, хотя редко но такое тоже встречается. Поэтому заключение 

эксперта как и другие доказательства должно тщательно и всесторонне 

проверяться.  Рассмотрим пример судебной практики дело № А32-

512194/201823. В котором в Арбитражный суд поступило исковое заявление от 

Судариковой Л.А установить границы земельного участка с кадастровым 

номером 23:38:0258078:16, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 

Миасс, ул. Энгельса, 116/2, в соответствии с экспертным заключением от 

21.07.2018, выполненным Южным филиалом открытого акционерного 

общества «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-

кадастровых съемок» ОАО «Госземкадастрсъемка», вариантом 1 при ответе на 

вопрос № 7, определив его площадь, равной 691 кв. м, и местоположение - в 
                                                           
23 Определение Арбитражного Суда РФ «об установлении границ земельного участка » от 21 июня 2018 года                    
дело № А32-512194/2018.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 24.04.2020).   
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перечисленных границах и координатах В связи с поступлением в арбитражный 

суд экспертного заключения от 21.07.2018, определением от 09.08.2018 

производство по делу возобновлено. Податель жалобы указывает, что в период 

с 17.02.2019 (дата подачи иска) до 12.12.2019 во всех определениях суда 

указаны требования истцов о признании сведений о земельном участке 

кадастровой ошибкой, о разделе земельного участка. Не имея такого права, суд 

вышел за пределы требований истцов, самостоятельно изменил предмет и 

основание иска. В уточненном 05.09.2019 иске истцы просили установить 

границы земельного участка с кадастровым номером 23:38:0258078:16 в 

соответствии с экспертным заключением от 21.07.2017, а суд вынес решение о 

признании отсутствующим права аренды ответчиков на часть данного участка. 

При вынесении решения по настоящему делу суд не учел вступившее в 

законную силу решение Миасского городского суда от 29.01.2015 (по делу о 

разделе земельного участка), при рассмотрении которого участвовали те же 

лица, что и в настоящем деле. Названным решением суд достоверно установил 

отсутствие объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Микма» и 

предпринимателю Краснову Е.В. на спорном земельном участке. Истец не 

доказал, что при постановке на кадастровый учет участка с номером 

23:38:0258078:16, были нарушены какие-либо требования земельного 

законодательства и технических норм в области землеустройства. Выявленное 

пересечение границ земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0258078:16 и здания, литера Г, является кадастровой ошибкой и 

устраняется как кадастровая (реестровая) ошибка, которая произошла из-за 

смещения контура участка. Истец Сударикова Л.А. фактически требовала 

раздела смежного земельного участка и перевода его в состав земель иной 

категории (в территорию общего пользования), что не предусмотрено 

действующим законодательством. Это наглядный пример ошибки заключении 

эксперта. 
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На судебном разбирательстве и производстве экспертизы должен быть 

соблюден порядок постановки вопроса перед экспертом согласно ч. 2 ст. 79  

ГПК РФ. Представленные вопросы должны быть оглашены, и по ним должно 

заслушано мнение участников судебного разбирательства и заключение 

прокурора. После этого суд должен уйти на совещание и вынести определение 

в котором в окончательном виде, формируются вопросы к эксперту.  

Доказательственное значение заключения эксперта может быть 

различным. Это зависит от различных обстоятельств – от того, какое 

исследование провел эксперт и какие факты установлены экспертом. От 

сложности дела и конкретной судебно – следственной ситуацией, а именно от 

имеющийся на настоящий момент всех доказательств. К тому же, позволено 

высказывать замечания об оценке доказательственного значения заключения 

эксперта, и указывать на часто встречаемые ошибки. В первую очередь, 

доказательственное значение заключения эксперта, определяется тем, какие 

обстоятельства им устанавливаются, входят ли они в цель доказывания по делу 

или являются главными фактами, уликами. Часто от них зависит решение дела, 

(например, аудиозапись, подписи в документах). Заключение эксперта в таких 

случаях приобретает чрезвычайно важное значение по делу и поэтому 

подлежит особо тщательной проверке и оценки.      

 При оценке заключения эксперта, устанавливаются многие факторы, 

которые надо знать:          

 1. Допустимость объектов, исследуемых экспертом, законность их 

получения, определение достоверности заключения эксперта;   

 2. Достаточно ли эксперту материалов и правильность исходных данных 

для прохождения исследования;        

 3. Определение всего объема проведения исследования и его 

правильность;           

 4. Обоснованность выводов;        

 5. Определение доказательственного значения заключения эксперта.  
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Оценивая заключение эксперта, выясняется, соблюден ли установленный 

процессуальным законом порядок назначения и проведения экспертизы, 

правильно ли оформлено заключение и не подлежит ли эксперт отводу. В связи 

с этим оценивается его компетентность и отношение к уголовному делу. 

Компетентность эксперта оценивается по данным, указанным во вводной части 

заключения, где отмечается стаж экспертной работы, образование и 

специализация. Определяя отношение эксперта к уголовному делу, 

устанавливается его заинтересованность в исходе дела, (например, родственные 

отношения с кем-либо из лиц, проходящих по делу или осуществляющих 

расследование, судебное разбирательство). Если такие обстоятельства 

выясняются, то эксперт в соответствии со ст. 85 ГПК РФ подлежит отводу, а 

заключение лишается доказательственного значения. 

Важное значение имеет и правильное хранение объекта после его изъятия 

с места происшествия. Так, например, недопустимо совместное хранение 

предметов одежды и предполагаемого орудия преступления; объектов со 

следами взлома и орудия взлома и т.п. При оценке относимости исследуемых 

объектов выясняется их непосредственное отношение к расследуемому делу. 

Поэтому оценка относимости заключения эксперта, в котором устанавливаются 

те или фактические данные, входит в предмет доказывания. 

Несмотря на принятые общие принципы оценки заключения эксперта, 

оценка заключения по отдельным видам экспертиз имеет свою специфику. 

Например, к эксперту – трасологу предъявляется ряд требований в зависимости 

от свойств того или иного исследуемого объекта. При исследовании, например, 

следов зубов эксперт должен ориентироваться в вопросах анатомии и 

физиологии человека. Без знания строения зубов, прикуса челюстей, болезней 

зубов, которые могут отразиться на механизме следообразования (например, 

при такой болезни, как пародонтоз, т.е. расшатывание зубов, невозможно 

произвести откус твердой поверхности), и других особенностей, медицинской 

терминологии нельзя квалифицированно описать следы (повреждения) и, 

главное, выявленные признаки. При исследовании обуви и ее следов эксперт – 
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трасолог должен обладать знаниями в области технологии изготовления обуви; 

при исследовании изделий массового производства трасолог также должен 

знать типовые технологические процессы. Например, металлическая проволока 

как частый объект исследования несет на себе большую следовую 

информацию. Эксперт должен уметь вычленить, провести дифференциацию 

следов и признаков, возникающих в результате производственно – 

технологических процессов, дополнительной обработки поверхности, 

эксплуатации, случайного происхождения и других факторов 

Рассмотрим пример судебной практики когда аудиозапись представлена к 

делу незаконным путем, дело № 3–798/2017 24  с исковым заявлением в суд 

обратилась Антонова А.В., В связи с неисполнением обязательств по возврату 

денежных средств. 22.02.2017 г. ответчик Сурков А.С. и его супруга Суркова 

Е.В. заняли денежные средства в сумме 80 000,00 рублей. Передача денежных 

средств оформлена распиской от 22.02.2017г. Денежные средства передавались 

истцом по просьбе обоих супругов, все деньги использованы ответчиками на 

общие нужды. Всего ответчики вернули 20 000,00 рублей переводом от 

03.03.20117г., 35 000,00 которые она получала денежными переводами: 

07.05.2017г. Истец не обладает информацией о наличии у ответчиков общего 

имущества, поэтому просила обратить взыскание на имущество каждого из 

супругов в солидарном порядке. Также Антонова А.В. предъявила аудиозапись 

телефонного разговора с Сурковой Е.В., где Суркова говорит о возврате 

денежных средств. Но супруги Сурковы развелись, и Суркова Е.В. не 

согласилась с постановлением суда и подала жалобу. В апелляционной жалобе 

Суркова Е.В., ставится вопрос об отмене решения суда в части удовлетворения 

требований к Сурковой Е.В. В жалобе указывается, что факт перевода 

Сурковой Е.В. денежных средств не может свидетельствовать о признании 

ответчиком долга по расписке общим долгом супругов. Аудиозапись 

телефонных разговоров не может быть признана допустимым доказательством, 
                                                           
24  Определение Челябинского областного Суда РФ «В связи с неисполнением обязательств по возврату 
денежных средств» от 17 мая 2017 года №3-798/2017. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
26.04.2020).  
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поскольку получена с нарушение федерального закона. Судом неверно 

распределено бремя доказывания между сторонами. Обязанность доказать 

наличие общего долга супругов, по общему правилу, возлагается на истца, при 

этом ответчик не обязана доказывать обратное. В силу статьи 4525 Семейного 

кодекса Российской Федерации допускается существование у каждого из 

супругов собственных обязательств. Поэтому в случае заключения одним из 

супругов договора займа или совершения иной сделки, связанной с 

возникновением долга, такой долг может быть признан общим лишь при 

наличии обстоятельств, вытекающих из пункта 2 статьи 45 Семейного кодекса 

Российской Федерации. Суркова Е.В. не является стороной договора займа от 

22 февраля 2017 года, доказательств, свидетельствующих о том, что взятые 

Сурковым А.С. денежные средства потрачены на нужды семьи, не 

представлено, отсутствуют основания для признания долга Сурковым А.С. 

общим долгом бывших супругов. 

В остальных случаях, когда устанавливаемые факты экспертным 

заключением не входит в предмет доказывания, это будут уже косвенные 

доказательства. Доказательственная сила их может быть разная. Прежде всего 

прислушиваются к заключению эксперта в индивидуальных случаях (анализ 

крови, отпечаток пальца, след обуви). В судебной практике такие 

доказательства считаются очень вескими, а в некоторых случаях 

неопровержимым доказательством. Ведь так оно и есть. Однако только при 

одном условии – если этот отпечаток пальца, или идентифицированный след 

ноги, не мог быть оставлен, при обстоятельствах не связанный с 

преступлением. И чем больше такая вероятность, тем меньше шансов, стать 

главным доказательством заключение эксперта. К тому же нельзя 

недооценивать преступников, которые могли умышленно оставить такой след 

или отпечаток. И также есть случаи в судебной практике, хотя их совсем мало, 

                                                           
25 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16 
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когда сотрудники полиции, переносили отпечатки пальцев подозреваемых на 

вещественные доказательства. 

Пример судебной практики дело 52–258/1826, от Иванова И.И. получены 

отпечатки пальцев для сравнительного исследования, при этом, как следует из 

протокола, в нем не отмечено, каким образом получены следы рук Иванова 

И.И., использовался ли при этом краситель и какого цвета, как они опечатаны. 

В распоряжение эксперта была предоставлена дактилоскопическая карта 

отпечатков пальцев Иванова И.И. 

Дактилоскопическая пленка, на которую был снят след отпечатка пальца 

со стакана, признанный пригодным для идентификации, эксперту не 

представлялся. Из материалов дела невозможно сделать вывод, где хранилась 

пленка после экспертного исследования, судьба данной пленки не известна, 

вещественным доказательством она не признана и к материалам дела не 

приобщена.  Из заключения эксперта следует, что пленка, на которую были 

сняты следы рук со стакана не исследовалась экспертом, экспертиза проведена 

путем сопоставления следа описанного в заключении эксперта с отпечатками 

пальцев Иванова И.И. В судебном заседании сторона защиты заявила, что 

заключение эксперта сфальсифицировано, что во время проведения Ивановым 

в СИЗО, ему дали стакан с водой и с этого стакана был получен след отпечатка 

пальца руки, которые и исследовался экспертом, что отпечатки пальцев для 

сравнительного исследования на момент преступления не изымались. Таким 

образом суд признал недопустимым доказательством заключение эксперта. 

Не такой важной, как идентификация, а более слабой, уликой является 

заключение эксперта о родовой или групповой принадлежности объекта. Оно 

будет определяться в деле как косвенная улица. Доказательственная значимость 

его тем больше, чем класс, к которому объект отнесен.  

                                                           
26  Определение Миасского городского Суда РФ «Кража» от 17 мая 2018 года дело № 52-258/18.                    
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.04.2020).  
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Например, проведенный анализ крови, показал 1 группу крови, это говорит 

о том, что вероятность лишь ¼ того, что эта кровь оставлена преступником 

(поскольку существует 4 группы крови). Еще меньше имеет 

доказательственную силу, например такой вывод «Вещество наслоения на 

почве относится к низкокачественному трансмиссионному маслу, не имеющих 

ни каких специфических особенностей», поскольку данное масло широко 

применяется в транспорте. Обычно в заключении эксперта включив объект к 

определенному классу, дают характеристику этому классу, указывая на его 

распространенность. Например, эксперт – почвовед, констатируя, что 

исследуемые образцы почвы относятся к группе карбонатных, слабозасоренных 

посторонними примесями, отмечает, что такой тип почв, является широко 

распространенных и характерными для данной местности. Если же данного 

заключения, нет в заключении эксперта, то нужно вызвать его на допрос и 

уточнить, почему нет конкретного заключения, ведь иначе доказательственную 

ценность определить без такого вывода невозможно. Также пример: 

«Исследуемые частицы резины и образцы резины с левого колеса автомобиля 

(ВАЗ 2114) имеют общую родовую принадлежность, и относятся к резинам, 

изготовленным на одной рецептуре» такое заключение невозможно оценить, не 

зная, сколько существует таких рецептур. 

Из этого следует, что доказательственная сила заключения эксперта о 

родовой принадлежности объекта обратно пропорциональна степени 

распространения класса, к которому отнесен объект (кстати, эта 

закономерность, относится к любому косвенному доказательству – чем реже, 

уникальней какой-то признак, тем выше его оценка как улики, соответственно и 

наоборот чем популярней, ходовой и характерен для многих объектов, тем 

меньше его уличающая сила. Поэтому знание этой степени 

распространенности, является обязательным условием правильной оценки 

доказательственной значимости заключения эксперта.  
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Пример судебной практики дело № 1–30/2019 27  Миасского городского 

суда, с исковым заявление в суд обратился Басов А.П., обратился в суд с иском 

к Новикову А.Д., о признании завещания недействительным. Басов А.П. 

изложил, что после смерти дедушки Новикова С.В., Новиков А.Д., сам написал 

завещание и завладел автомобилем незаконно. Судом была назначена 

почерковедческая экспертиза, в заключении эксперта было сказано, что данный 

почерк, не может принадлежать умершему Новикову С.В. Таким образом, мы 

видим как заключение эксперта стала главным доказательством в суде. 

Заключение эксперта являющиеся косвенными доказательствами, могут 

быть положены в основу приговора лишь в совокупности с другими 

доказательствами, они лишь одно из звеньев всех доказательств. Поэтому их 

роль зависит от конкретной ситуации по делу, от имеющейся на наличности 

доказательств. В основном эти доказательства учитываются лишь на начальной 

стадии расследования, когда же находятся прямые доказательства, они 

утрачивают свою силу. Например, если обвиняемый дал правдивые показания, 

рассказал как и где он совершил ДТП, или похищение вещей, и тому подобное, 

то следствие и суд уже мало будет интересовать заключение эксперта о 

наложении красок автомобилей, хотя при раскрытии преступления, заключение 

эксперта сыграло бы важную роль. И все же, когда дело идет только на 

косвенных уликах, каждая улика играет важную роль, и заключение эксперта в 

продвижении дела. 

Рассмотрим пример судебной практики дело № 56-254/201928, Фесько А.А 

обратилась в суд с иском к Катанэ Б.В. о признании завещания 

недействительным, ссылаясь на то, что она является дочерью Фесько Э.Ю., 

умершего 15 октября 2019 года. При обращении к нотариусу с заявлением о 

вступлении в наследство ей стало известно, что имеется завещание Фесько 

Э.Ю. от 13 сентября 2019 года, по которому принадлежащая ему квартира по 

                                                           
27  Определение Миасского городского Суда РФ «о признании завещания недействительным»  
от 17 мая 2019 года дело № 1-30/19. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.04.2020).  
28  Определение Миасского городского Суда РФ «о признании завещания недействительным»  
от 20 октября 2019 года дело № 56-254/2019. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.04.2020). 
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адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова дом 28, квартира 38, завещана в 

равных долях ответчику, являющемуся двоюродным братом наследодателя, и 

Фесько А.А . Дочь умершего Фесько Е.Э., что вследствие перенесённого в  

2018 г. ишемического инсульта Фесько Э.Ю. на момент составления и 

подписания завещания не мог понимать значение своих действий и руководить 

ими. По делу была назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза 

с целью установления психического состояния Фесько Э.Ю., проведение 

экспертизы поручено автономной некоммерческой организации «Центр 

криминалистических экспертиз» Согласно заключению судебно –

психиатрического эксперта от 15 октября 2019 года № на момент составления 

завещания 13 сентября 2019 года. Фесько Э.Ю. страдал органическим 

расстройством личности в связи с сосудистыми заболеваниями, психическое 

расстройство на момент составления завещания лишало его способности 

понимать значение своих действий и руководить ими в связи с наличием у него 

выраженных интеллектуально-мнестических и эмоционально – волевых 

нарушений с отсутствием критических и прогностических способностей, что 

привело к невозможности целостного восприятия происходящих событий и 

всех юридических последствий заключаемой сделки. Суд постановил, 

аннулировать завещание в пользу Фесько А.А. Мы рассмотрели еще одно дело 

в котором заключение эксперта сыграло важную роль и являлось главным 

доказательством. 

Обоснованность выводов эксперта, их правильность подтверждаются 

проведенными исследованиями. Определяются надежность использования при 

исследовании объектов экспертной методики и методов, их научная апробация, 

правомерность применения в конкретном случае. В практике также 

встречаются случаи использования экспертами, особенно частными, 

устаревших или не рекомендованных методик, неправильного выведения 

коэффициентов или иных табличных данных, которые учитываются при оценке 

достоверности заключения эксперта и обоснованности выводов. 

Обоснованность заключения эксперта зависит и от правильности исходных 
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данных, которые он получает от следователя или суда в качестве готовых 

посылок для вывода. 

Такое положение, по данным Ю.К. Орлова29 , особенно характерно для 

судебных автотехнических экспертиз, по которым ряд существенных вопросов 

решается с учетом сообщаемых эксперту сведений о скорости движения 

транспортных средств. Эксперт не вправе оценивать правильность исходных 

данных, поскольку они устанавливаются следственным путем в ходе осмотров, 

экспериментов, допросов. Если в процессе дальнейшего расследования или 

судебного разбирательства выясняется, что сообщенные эксперту исходные 

данные неверны, то его заключение будет признано недостоверным. При 

производстве судебно-психиатрической экспертизы, когда требуется большой 

материал о поведении испытуемого, об имеющихся у него травмах и т.п.30
 

При оценке заключения важным является определение полноты 

проведенного экспертом исследования. Она определяется применением всех 

доступных эксперту приемов и методов проведения экспертизы в данном 

конкретном случае. Вывод о том, что эксперт недостаточно полно провел 

исследование, формируется у следователя (судьи), хорошо ориентированного в 

вопросах современных возможностей судебных экспертиз. Для повышения 

своей осведомленности в этой области лицо, назначившее экспертизу, нередко 

консультируется у специалиста или частного эксперта. 

В целях установления правильности заключения оно оценивается путем 

сопоставления выводов с другими собранными по делу доказательствами, 

выясняется, не противоречит ли заключение другим материалам дела, в том 

числе другим заключениям экспертов по данному делу. 

При оценке допустимости объектов, исследовавшийся экспертом, 

проверяется их достаточность и процессуальная доброкачественность. С этой 

целью выясняется, были ли признаны они вещественными доказательствами 

(т.е. был ли способ их получения законным), был ли соблюден процессуальный 
                                                           
29 Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М.: Юрист, 1995, С. 64. 
30  Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: 
Инт.повышения квалификации, 2005, С. 145. 
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порядок их получения следователем (судом), правильно ли проведено 

процессуальное оформление, включающее описание объектов и их упаковку. 

При определении доказательственного значения заключения эксперта 

уясняется, входят ли обстоятельства, установленные экспертом, в предмет 

доказывания по делу, или они являются доказательственными фактами. Если 

установленные экспертом факты не входят в предмет доказывания, то они 

являются косвенными доказательствами и ценность заключения эксперта 

определяется формой его выводов. Первостепенную роль играют 

категорические выводы о тождестве. На практике такие факты считаются очень 

вескими, а иногда и неопровержимыми доказательствам.31 Следующей формой 

являются выводы эксперта о родовой (групповой) принадлежности объекта. 

Они имеют значение косвенного доказательства. При этом доказательственная 

значимость его тем больше, чем уже класс, к которому отнесен объект (это 

касается, прежде всего, экспертиз объектов биологического происхождения, 

таких как кровь, сперма, слюна). Выводы эксперта, относящиеся к косвенным 

доказательствам, могут быть положены в основу приговора только в 

совокупности с другими доказательствами. 

В том случае, если при оценке заключения эксперта остались неясные 

вопросы, может быть проведен допрос эксперта либо назначена 

дополнительная или повторная экспертиза (87 ГПК РФ, 87 АПК РФ). 

Какие же самые популярные ошибки встречаются при оценки 

доказательственного значения в заключении эксперта? Конечно же когда 

следствие и суд воспринимают заключение эксперта, как индивидуальное 

тождество. Также, заключение эксперта об одинаковой родовой или групповой 

принадлежности образцов почв воспринимается иногда как указание их на 

конкретные участки местности. И указывается принадлежность к любой, как 

узкая группа не равнозначна, индивидуальному тождеству, она является лишь 

косвенным доказательством такого доказательства. 

                                                           
31 См.: Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М., 2005 С. 52. 
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 На протяжении многих лет поднимается спорный вопрос о 

доказательственном значении заключения эксперта. Многие авторы различных 

учебников считают, что заключение эксперта не может быть доказательством, а 

должно считаться лишь ориентирующее значение, другие доказывают их 

особое значение.  

В судебном практике тоже нет единого мнения судей на заключение 

эксперта, кто – то считает важным доказательством и зачитывают его в 

приговоре, а кто-то их отвергает. Однако в любом случае, нужно иметь ввиду, 

что доказательственная ценность таких заключений эксперта, значительно 

ниже, чем категорических, они являются лишь косвенным доказательством 

устанавливаемого экспертом факта. 

Выводы в форме суждений возможности, вносятся лишь в случаях, когда 

устанавливается физическая возможность какого-либо действия, факта 

(например, замыкание контактов проводки с последствием возгорания, или 

свободное торможение в процессе движения). Такие заключения экспертов 

тоже имеют определенное доказательственное значение. Однако нужно не 

забывать, что заключение эксперта прежде всего несет рекомендательный 

характер, устанавливают возможность действия как физическое явление, а не 

то, что оно фактически имело место. Доказательственное значение их примерно 

такое же, как и результат следственного эксперимента, устанавливающего 

какие-либо событие. 

Доказательственная ценность экспертного заключения, в котором эксперт 

дает два и более варианта (например, на данном листе текста первоначально 

была цифра 1 или 4), состоит в том, что он исключает другие варианты, а 

иногда позволяет с другими доказательствами прийти к одному выводу. 

Условные выводы (такие как, данный текс напечатал в определенном принтере 

или шрифт не менялся) могут использоваться в доказательстве только при 

подтверждении согласии которое устанавливается не экспертным а 

следственным путем. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены 

следующие предложения по совершенствованию законодательства в области 

правового регулирования заключения эксперта:  

1) В связи  с выявленной проблемой отсутствия реального 

дополнительного контроля при проведении экспертного исследования, в ст. 85 

ГПК необходимо закрепить часть требований, предъявляемых к заключению 

эксперта, указанных в ст. 80 ГПК. Для этого необходимо ч. 4 в ст. 85 ГПК 

«Права и обязанности эксперта» изложить в следующей редакции: «Осмотр 

исследуемого объекта экспертом, должно быть в присутствии лиц, 

участвующие в деле» 

«Заключение эксперта – представленные в письменном виде содержание 

исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, 

ведущим производство по уголовному делу, или сторонами». 

2). В связи с выявленной проблемой отсутствия единообразного 

понимания в разных процессуальных отраслях права сущности заключения 

эксперта и заключения специалиста необходимо внести изменения в 

законодательство РФ. Во избежание смешения процессуальной сущности 

заключения эксперта и заключения специалиста и в целях их четкой 

дифференциации целесообразно регламентировать их понятия в отдельных 

статьях, исключив из ст. 80 ГПК РФ ч.ч. 3 и 4, раскрывающие понятие 

заключения и показаний специалиста. Кроме того, переименовать результаты 

деятельности специалиста на «консультацию специалиста» по аналогии со ст. 

188 ГПК РФ. 

3) В связи с выявленной проблемой, касающейся придание заключению 

нотариальной экспертизы «столь мощного» доказательственное значение, 

который отражен в статях 55 ГПК РФ и 64 АПК РФ, необходимо закрепить в 

процессуальных Кодексах (ст. 55 ГПК РФ и 64 АПК РФ), что представляемое в 

суд заключение нотариальной экспертизы является доказательством, наряду с 

другими средствами доказывания. Но при этом нельзя ограничивать 

возможности для исследования и оценки заключения нотариальной экспертизы 
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в суде, если лица, участвующие в деле, ходатайствуют суду об этом. Наиболее 

правильным представляется размещение нормы, регламентирующей 

доказательственную силу нотариально оформленного документа, в ч. 3.2 ст. 70 

АПК, где указаны основания освобождения от доказывания обстоятельств, 

признанных сторонами: «Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 

совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если лица, 

участвующие в деле, не возражают против этого». Ввиду отсутствия отдельной 

статьи следует изменить подобным образом положение ч. 5 ст. 61 ГПК.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам: 

Во-первых, заключение эксперта в судопроизводстве играет важную роль, 

помогает в расследовании, является важным доказательством. 

Во-вторых, заключение эксперта является доказательством, и имеет 

определенные обязательства по оформлению. 

В-третьих, заключение эксперта можно оспорить, и суд назначает новую 

экспертизу. 

В-четвертых, в заключении эксперта должны быть ответы на вопросы 

поставленные назначении экспертизы.  

А также, мы пришли к выводу что, требования к заключительной части 

заключения эксперта являются, самыми главными, ведь если экспертом будет 

написано несколько выводов, если они будут противоречить друг другу, не 

будет точных ответов на поставленные перед ним вопросы, просто повлечет за 

собой недоверие к заключению эксперта и будет назначена новая экспертиза, 

каждый специалист должен это понимать. Суд и стороны должны тщательно 

ознакомится с заключением эксперта, ведь как показала нам судебная практика, 

заключение эксперта, лучше проверить, нельзя доверять ему на сто процентов, 

ведь в нем могут быть ошибки. 

На основании судебной практики в дипломной работе были выявлены пробелы 

в законодательстве, которые снижают рейтинг заключения эксперта в 

гражданском судопроизводстве.  
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1. Предложение о закреплении в  Федеральном законе РФ от 31 мая 2001 

г. № 73-ФЗ - «О государственной судебно – экспертной деятельности 

в Российской Федерации» строгих нормативных стандартов в рамках 

которых должно производиться экспертное исследование. 

 

Законодательно установлено 

В Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Постановление 

Правительства РФ от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий» а именно статьи 85 

ГПК РФ установлено: Эксперт проводит исследования объективно, на строго 

научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, 

всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на 

положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность 

сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. 

Недостатки          

 В Федеральном законе, не установлено четких рамок проведения 

экспертиз, указано, что каждый специалист, может проводить исследование на 

свое усмотрение, своим методом, который удобен именно ему.   

 Предложение          

 Добавить в Федеральный закон № 73 от 31.03.2001г. «О государственной 

и негосударственной судебно – экспертной деятельности в Российской 

Федерации» пункт, о проведении исследования экспертом. Назначить строгие 

ограничения и время проведения экспертиз.    

 Обоснование           

 Из-за отсутствия четких рамок проведения экспертиз, заключение 

эксперта часто поддается сомнению и неправильности проведения 

исследования. Каждый эксперт должен проводить свое исследование по 

определенному методу, без разногласий в заключениях экспертов. 
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Нововведение позволит в гражданских судах уменьшение судебных 

разбирательств до 30 %. 

 

2. Предложение в ст. 96 ГПК РФ о возложении на государство денежных 

средств о прохождении экспертизы и передачи расходов 

проигравшей стороне. 

Законодательно установлено 

В статье 96 Гражданского процессуального кодекса РФ закреплено. В 

случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье 

судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру 

удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально 

той части исковых требований, в которой истцу отказано. В статье 108  

Арбитражного процессуального кодекса РФ «Внесение сторонами денежных 

сумм, необходимых для оплаты судебных издержек» установлено: денежные 

суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный 

счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в 

срок, установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство 

заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами 

на депозитный счет арбитражного суда в равных частях.    

 Недостатки          

 В ст. 96 ГПК РФ, и ст.108 АПК РФ, расходы на судебные издержки в том 

числе экспертиза оплачивается истцом.  

Предложение      

В статью 96 ГПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 

«судебные издержки в том числе оплата экспертизы, осуществляются за счет 

государства, после решения суда, издержки передаются проигравшей стороне».

 Обоснование         

 Расходы на судебные издержки и оплаты за заключение эксперта должно 

нести государство, пока не будет определения суда о установлении 
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проигравшей стороны. После решения суда, все издержки несет проигравшая 

сторона. Так как считаю, что истец как правило и есть пострадавшее лицо, и 

ему приходится еще и оплачивать заключение эксперта, а оно как правило не 

самое дешевое. И у суда будет в целях довести дело до конца, чтобы закрыть 

издержки. 

3. Предложение о внесении в п. 4 в ст. 85 ГПК РФ о проведении экспертизы 

в присутствии лиц участвовавших в деле. 

Законодательно установлено         

В Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73 – ФЗ «О государственной 

судебно – экспертной деятельности в Российской Федерации» и Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 272 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении негосударственной 

экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий» 

установлено: «Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной 

и практической основе, в пределах соответствующей специальности, 

всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на 

положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность 

сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных».

 Недостатки         

 Отсутствие понимания проведения экспертизы у лиц участвовавших в 

деле, не могут произвести оценку заключения эксперта, т.к. не видели как 

происходит осмотр объекта (например автомобиля).    

 Предложение         

 Внести ч. 4 в ст. 85 Гражданского процессуального кодекса РФ «Права и 

обязанности эксперта» в следующей редакции:     «Осмотр 

исследуемого объекта экспертом, должно быть в присутствии лиц, 

участвующие в деле»        

 Обоснование          

 Это нововведение позволит обеспечить возможность лицам 
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участвовавшим в деле присутствовать при исследовании объекта. Тем самым 

повлечет меньше разногласий с заключением эксперта, так как лица 

присутствовавшие при исследовании, могли бы лучше изучить объект. Это 

отразится на быстром разрешении судебных дел. 

4. Предложение в ч.ч. 1 и 3 ст. 86 ГПК РФ об установлении разграничения 

процессуальной сущности заключения эксперта и заключения 

специалиста. 

Законодательно не установлено 

В ч.ч. 1 и 3 ст. 86 Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено:  

1. Заключение эксперта – представленные в письменном виде содержание 

исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, 

ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. 

2. Заключение специалиста – представленное в письменном виде суждение 

по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.  

Недостатки 

На основе сравнительного анализа ч.ч.1 и 3 ст. 80 ГПК РФ и в соответствии 

с разъяснениями Пленума Верховного Суда РСФСР и РФ (от 17 сентября 1975 

года № 5, от 21 декабря 2010 года № 28) разграничение заключения эксперта от 

заключения специалиста состоит в том, что содержание деятельности 

специалиста должно носить справочный, консультационный характер и не 

включать производство исследований. В теории и на практике возникают 

дискуссии по этому поводу. 

Предложение 

Во избежание смешения процессуальной сущности заключения эксперта и 

заключения специалиста и в целях их четкой дифференциации целесообразно 

регламентировать их понятия в отдельных статьях, исключив из ст. 80 ГПК РФ 

ч.ч. 3 и 4, раскрывающие понятие заключения и показаний специалиста. Кроме 
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того, переименовать результаты деятельности специалиста на «консультацию 

специалиста». 

Обоснование 

Вносимое изменение позволит устранить проблему, связанную с 

сложностями разграничением заключения специалиста и заключение эксперта. 

В основе предложения лежит сравнительный анализ ч.ч.1 и 3 ст. 80 ГПК РФ и 

разъяснений Пленума Верховного Суда РСФСР и РФ (от 17 сентября 1975 года 

№ 5, от 21 декабря 2010 года № 28) (содержание деятельности специалиста 

должно носить справочный, консультационный характер и не включать 

производство исследований). 

 

5. Предложение об изменении в статьях 55 ГПК РФ и 64 АПК РФ 

существующего статуса «нотариальной экспертизы».  

Законодательно установлено 

В ч. 5 ст. 61 ГПК РФ. «Основания для освобождения от доказывания» 

установлено: «Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении 

нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность 

нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, 

установленном статьей 186 настоящего Кодекса, или не установлено 

существенное нарушение порядка совершения нотариального действия». 

В ч. 5 ст. 69 АПК РФ установлено: «Обстоятельства, подтвержденные 

нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, 

если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в 

порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса, или если 

нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении». 

Недостатки 

На сегодняшний день придание заключению нотариальной экспертизы 

«столь мощного» доказательственное значение признается неправильным, 
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поскольку установление приоритета нотариальной экспертизы над судебной 

нарушает принципиальные основы доказывания на фоне отсутствия реальных 

возможностей оспаривания.  

Предложение 

Необходимо закрепить в процессуальных Кодексах (ст. 55 ГПК РФ и 64 

АПК РФ), что представляемое в суд заключение нотариальной экспертизы 

является доказательством, наряду с другими средствами доказывания. Но при 

этом нельзя ограничивать возможности для исследования и оценки заключения 

нотариальной экспертизы в суде, если лица, участвующие в деле, 

ходатайствуют суду об этом. Наиболее правильным представляется размещение 

нормы, регламентирующей доказательственную силу нотариально 

оформленного документа, в ч. 3.2 ст. 70 АПК, где указаны основания 

освобождения от доказывания обстоятельств, признанных сторонами: 

«Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального 

действия, не требуют доказывания, если лица, участвующие в деле, не 

возражают против этого». Ввиду отсутствия отдельной статьи следует изменить 

подобным образом положение ч. 5 ст. 61 ГПК. 

Обоснование 

Вносимое изменение позволит устранить проблему, связанную с 

приданием заключению нотариальной экспертизы «столь мощного» 

доказательственное значение. Также это позволит изменить установленный 

приоритет нотариальной экспертизы над судебной, и тем самым не нарушать 

принципиальные основы доказывания на фоне отсутствия реальных 

возможностей оспаривания. 
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