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Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод, ратифицированной 
47 странами Европейского союза, в том 
числе Российской Федерацией, установ
лено, что каждый в случае спора о его граж
данских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного об
винения имеет право на справедливое и пу
бличное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным су
дом, созданным на основании закона1.

Развитие научных знаний напрямую 
определяет ускорение темпов модерни
зации технологий в производстве и быту и 
все больше и больше оказывает влияние 
на процессы, происходящие в системе 
правосудия. Это проявляется в росте ко
личества обращений судов к услугам лиц, 
содействующих правосудию, в частности, 
к экспертам — лицам, обладающим спе
циальными знаниями в вопросах, касаю
щихся рассматриваемого дела, и назна
ченным судом для дачи заключения2.

Следует согласиться с мнением 
М. А. Рожкова и Д. В. Афанасьева, кото
рые считают, что обеспеченность равных 
процессуальных возможностей сторон 
определяется Европейским судом по 
правам человека, исходя из анализа, в 
частности, фактической (реальной) со
стязательности сторон в процессе, не
зависимости и законности назначения 
экспертов и экспертиз3.

При этом важно выделить ключевой 
фактор, влияющий на правильное, свое
временное рассмотрение и разрешение 
гражданских и арбитражных дел — неза
висимость экспертов, назначенных судом 
для дачи заключения.

Федеральный закон «О государствен
ной судебноэкспертной деятельности в 
Российской Федерации»4 в ст. 7 устанав
ливает, что при производстве судебной 
экспертизы эксперт независим, он не 
может находиться в какойлибо зависи
мости от органа или лица, назначивших 
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судебную экспертизу, сторон и других 
лиц, заинтересованных в исходе дела. 
Эксперт дает заключение, основываясь 
на результатах проведенных исследова
ний, в соответствии со своими специаль
ными знаниями.

Необходимо отметить, что в соот
ветствии со ст. 41 Федерального закона 
«О государственной судебноэкспертной 
деятельности в Российской Федерации» 
и нормами процессуального законода
тельства Российской Федерации судеб
ная экспертиза может производиться вне 
государственных судебноэкспертных 
учреждений лицами, обладающими спе
циальными знаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла, но не 
являющимися государственными судеб
ными экспертами. При этом на судебно
экспертную деятельность указанных лиц 
также распространяется действие ст. 7 
Федерального закона «О государствен
ной судебноэкспертной деятельности в 
Российской Федерации».

Одним из ключевых свойств независи
мости эксперта как в психологическом, 
так и процессуальном плане, является 
его незаинтересованность. Ю. Д. Сер
геев считает, что важнейшим элементом 
правового статуса эксперта является его 
объективная незаинтересованность в ис
ходе дела, что требует ее анализа с точки 
зрения норм института отвода, являюще
гося своеобразной гарантией обеспече
ния независимости экспертов как лиц, 
содействующих правосудию. Основа
ния для отвода эксперта предусмотрены 
ст. 18 ГПК РФ, в соответствии с которой 
на эксперта распространяются также 
основания для отвода судьи (ст. 16 ГПК 
РФ)5.

Второй ключевой составляющей прин
ципа независимости эксперта выступает 
его самостоятельность. Е. Р. Россинская, 
Е. И. Галяшина считают, что процессуаль
ная самостоятельность эксперта гаранти
руется порядком назначения и производ
ства судебной экспертизы, а также обе
спечивается возможностью его отвода. 
Авторы отмечают, что государственный 
или негосударственный статус эксперта 
не играет роли в определении его само
стоятельности, т. к. он дает заключение 
от своего имени и несет за данное им за
ключение личную ответственность6.

Важным становится выделение ав
торами психологической (в частности, 
мотивационной) составляющей проб
лемы зависимости/независимости. 
Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина указы
вают, что реальная независимость не
государственных судебноэкспертных 

учреждений, частных экспертов, несмо
тря на то, что многие из них именуют себя 
независимыми, далеко не всегда имеет 
место. В некоторых случаях экспертный 
вывод может находиться в прямой зави
симости от суммы гонорара за проведен
ное исследование7.

Вопрос зависимости результата экс
пертизы судебного эксперта от гонора
ра является дискуссионным. По нашему 
мнению, гражданское и арбитражное 
процессуальное законодательство имеет 
инструмент решения данной проблемы. 
Вопервых, практически все экспертизы 
назначаются судом по ходатайству сто
роны процесса с применением принци
па состязательности. Вовторых, при на
значении эксперта, определении круга 
вопросов каждая из сторон вправе пред
ставлять свое мнение по кандидатуре и 
вопросам, а так же предлагать свои вари
анты, которые учитываются судом при вы
несении определения о назначении экс
пертизы. Кроме того, у ходатайствующей 
стороны возникает обязанность оплаты 
услуг эксперта, которая осуществляется 
через депозит суда, с другой стороны, 
согласно ст. 14 и 41 Федерального за
кона от 31 мая 2001 г. № 73ФЗ эксперт, 
государственное или негосударствен
ное судебноэкспертное учреждение не 
вправе отказаться от производства пору
ченной им судебной экспертизы в уста
новленный судом срок, мотивируя это 
отказом стороны, на которую судом воз
ложена обязанность по оплате расходов, 
связанных с производством судебной 
экспертизы, осуществить оплату назна
ченной экспертизы до ее проведения.

Согласно ст. 79 Гражданского процес
суального кодекса Российской Федера
ции8, каждая из сторон и другие лица, 
участвующие в деле, вправе представить 
суду вопросы, подлежащие разрешению 
при проведении экспертизы. Окончатель
ный круг вопросов, по которым требуется 
заключение эксперта, определяется су
дом. Отклонение предложенных вопросов 
суд обязан мотивировать.

Продолжая дискуссию о зависимо
сти/независимости эксперта, Е. Р. Рос
синская, Е. И. Галяшина считают, что в 
реальной жизни существует множество 
способов оказания давления на эксперта 
или руководителя судебноэкспертного 
учреждения. Руководитель экспертного 
учреждения может, например, по указа
нию когото из вышестоящих начальни
ков передать производство экспертизы 
другому эксперту, если вывод, сделанный 
первоначально назначенным экспертом, 
когото не устраивает9.
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Следует отметить, что данное мне
ние подтверждает тот факт, что при про
ведении экспертиз выявлялись случаи 
нарушения законодательства. При этом 
согласно ст. 7 Федерального закона 
«О государственной судебноэкспертной 
деятельности в Российской Федерации» 
не допускается воздействие на эксперта 
со стороны судов, судей, органов дозна
ния, лиц, производящих дознание, сле
дователей и прокуроров, а также иных 
государственных органов, организаций, 
объединений и отдельных лиц в целях по
лучения заключения в пользу коголибо 
из участников процесса или в интересах 
других лиц. А согласно ст. 17, эксперт 
вправе обжаловать в установленном за
коном порядке действия органа или лица, 
назначивших судебную экспертизу, если 
они нарушают его права.

Лица, виновные в оказании воздей
ствия на эксперта, подлежат ответствен
ности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 79 Гражданско
го процессуального кодекса Российской 
Федерации10 стороны, другие лица, уча
ствующие в деле, имеют право просить 
суд назначить проведение экспертизы в 
конкретном судебноэкспертном учреж
дении или поручить ее конкретному экс
перту; заявлять отвод эксперту; формули
ровать вопросы для эксперта; знакомить
ся с определением суда о назначении 
экспертизы и сформулированными в нем 
вопросами; знакомиться с заключением 
эксперта; ходатайствовать перед судом о 
назначении повторной, дополнительной, 
комплексной или комиссионной экспер
тизы.

Следует отметить, что в целях исклю
чения возможности влияния на мнение 
эксперта путем угроз об отстранении его 
от проведения экспертизы или замены 
эксперта в процессе производства экс
пертизы и во избежание возникновения 
сомнений у сторон процесса в правиль
ности экспертизы, суд вправе, назначая 
экспертизу в экспертную организацию, 
указывать физическое лицо, в том числе 
и работающее в экспертной организа
ции.

Не представляется возможным со
гласиться с мнением Е. Р. Россинской, 
Е. И. Галяшиной, которые считают, что 
публичноправовой характер, цели, зада
чи и принципы экспертной деятельности 
несовместимы с целями коммерческих 
организаций, направленными на извле
чение прибыли11.

Так, согласно ст. 2, ст. 41 Федераль
ного закона «О государственной судебно

экспертной деятельности в Российской 
Федерации» задачей государственной 
судебноэкспертной деятельности как 
для государственных, так и негосудар
ственных судебных экспертов является 
оказание содействия судам, судьям.

По нашему мнению, судебная экс
пертная деятельность не может носить 
публичноправовой характер. Эта дея
тельность имеет лишь вспомогательный 
характер при оказании юридической по
мощи и в процессе правосудия. Согласно 
ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 48 Конституции Рос
сийской Федерации государственная 
защита прав и свобод человека и граж
данина в Российской Федерации гаран
тируется. Каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юри
дической помощи. В случаях, предусмо
тренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

Назначение судебной экспертизы в 
процессе гражданского судопроизвод
ства производится только после полу
чения положительного ответа (согласия) 
организации или лица, выполняющего 
экспертизу, это ее отличает от деятель
ности адвокатов и нотариусов.

Деятельность занимающихся частной 
практикой нотариусов, которые на про
фессиональной основе обеспечивают 
защиту прав и законных интересов граж
дан и юридических лиц, является особой 
юридической деятельностью; она осу
ществляется от имени государства, что 
гарантирует доказательственную силу 
и публичное признание нотариально 
оформленных документов и предопре
деляет специальный публичноправовой 
статус нотариусов12.

Деятельность, имеющую публично
правовой характер, осуществляют также 
адвокаты, на которых возложена публич
ная обязанность обеспечивать защиту 
прав и свобод человека и гражданина (в 
том числе по назначению судов), гаран
тируя тем самым право каждого на полу
чение квалифицированной юридической 
помощи13.

Публичноправовые задачи обязыва
ют адвокатов и занимающихся частной 
практикой нотариусов в установленных 
законом случаях обеспечивать льготное 
или бесплатное юридическое обслужива
ние социально незащищенных граждан. 
Выполнение этих публично значимых для 
общества и государства задач обуслов
ливает необходимость предоставления 
соответствующих гарантий со стороны 
государства14.

Таким образом, при осуществлении 
экспертной деятельности отсутствует 



139

Проблемы права № 5 (43)/2013

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

один из основных критериев публично
правовой деятельности — обязанность 
осуществлять деятельность в целях га
рантии прав на получение квалифициро
ванной юридической помощи, в связи с 
чем не следует ее характеризовать как 
публичноправовую.

Нет основания согласиться с мнени
ем Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной, 
считающих, что вопросы получения при
были от проведения судебных экспертиз 
для некоммерческой организации неак
туальны15.

В соответствии с п. 2. ст. 2 Федераль
ного закона от 12 января 1996 г. № 7ФЗ 
«О некоммерческих организациях»16, не
коммерческие организации могут соз
даваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, обра
зовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных немате
риальных потребностей граждан, защи
ты прав, законных интересов граждан и 
организаций, разрешения споров и кон
фликтов, оказания юридической помощи, 
а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ.

Проведение экспертиз не может яв
ляться целью, направленной на дости
жение общественных благ, скорее эту 
деятельность следует квалифицировать 
как неосновную деятельность юридиче
ского лица.

Косвенным подтверждением этого мо
жет являться Общероссийский классифи
катор видов экономической деятельно
сти17, в котором отсутствует экспертная 
деятельность в числе видов экономиче
ской деятельности.

Деятельность же некоммерческой ор
ганизации не может быть направлена на 
извлечение прибыли, но между тем для 
достижения своих общественнополезных 
целей некоммерческой организации не
обходимо заниматься предприниматель
ской деятельностью18. При этом важней
шим различием между коммерческими и 
некоммерческими организациями оста
ется порядок распределения прибыли, 
полученной в результате предпринима
тельской деятельности, но это не влияет 
на результат проведения экспертизы в 
гражданском и арбитражном процессе, 
при условии определения эксперта су
дом.

Таким образом, проблема зависимо
сти/независимости судебного эксперта 
и процесса производства судебной экс
пертизы имеет свои разрешения в совре
менном российском законодательстве.

В то же время социальные стереоти
пы и сленговая юридическая лингвистика 
номенует экспертизы, произведенные в 
государственном экспертном учрежде
нии, как зависимые. Причина этого ле
жит в условном определении того, что 
возникший в судебном поле негосудар
ственный эксперт стал восприниматься 
как независимый. И в этой связи мы со
глашаемся с мнением Е. Р. Россинской и 
Е. И. Галяшиной, которые указывают на 
некорректность определения судебной 
экспертизы, производимой в негосудар
ственном экспертном учреждении, как 
независимой, а частных экспертов — 
независимыми экспертами, т. к. отсюда 
следует, что в государственных эксперт
ных учреждениях выполняются «зависи
мые» экспертизы19.

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации о совершенство
вании судебноэкспертной деятельности 
в Российской Федерации Правитель
ством Российской Федерации 29 июня 
2013 года в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федера
ции внесен проект федерального закона 
«О судебноэкспертной деятельности в 
Российской Федерации»20. Новеллой за
конопроекта является закрепление в ст. 9 
права самостоятельности эксперта в вы
боре средств, методов и методик иссле
дования. При этом выбранные экспертом 
средства, методы и методики не должны 
противоречить законодательству Россий
ской Федерации.

Кроме того, в ст. 13 законопроекта 
определены формы организаций, ко
торые вправе осуществлять судебно
экспертную деятельность, к ним отнесе
ны:

государственные судебноэкспертные 
организации, являющиеся специализиро
ванными организациями и эксперт ными 
подразделениями федеральных органов 
государственной власти, уполномочен
ных в области судебноэксперт ной дея
тельности, созданными для организации 
производства судебной экспертизы;

негосударственные судебноэксперт
ные организации, являющиеся неком
мерческими организациями, созданны
ми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, к основным 
видам деятельности которых относится 
судебноэкспертная деятельность, осу
ществляемая в соответствии с установ
ленными требованиями к производству 
судебной экспертизы.

Указанные в ст. 9 законопроекта нор
мы в случае их принятия и вступления 
в силу, по нашему мнению, приведут к 
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усилению независимости экспертов, что 
положительно скажется на процессе су
допроизводства, в свою очередь, нормы 
ст. 13 подлежат дополнительному об
суждению и корректировке во избежание 
коллизии права и нарушения действую
щего законодательства. Так требует про
работки вопрос об ущемлении прав пред
принимателей при введении ограничений 
данной статьей.

Представляется также целесообраз
ным провести анализ опыта Соединенных 
Штатов Америки в вопросах независимо
сти экспертов, участвующих в судопро
изводстве.

Согласно законодательству США, для 
участия в гражданском процессе сторо
ны вправе привлечь экспертов. В боль
шинстве случаев данное право приводит 
к появлению двух взаимно противопо
ложных заключений, что при отсутствии 
специальных знаний не дает суду воз
можности определить правильную по
зицию.

Базелон, бывший председательству
ющий судья, сказал, что большинство 
судей являются неграмотными в техни
ческих вопросах. В конце концов, успех 
может зависеть от правдоподобности по
казаний или самоуверенности эксперта 
больше, чем от его профессиональной 
компетентности21.

В Соединенных Штатах Америки даже 
судьи и законодатели сомневаются, что 
эксперты независимы и объективны. При 
этом положением 706 Федеральных пра
вил, назначенный судом эксперт не дол
жен заменять экспертов сторон, а лишь 
дополнять их22.

Представляется необходимым отме
тить, что обзор федеральных судов пока
зал, что 81% судей никогда не назначали 
экспертов по положению 706 Правил, и 
только 8% назначали экспертов когда
либо более, чем 1 раз23.

Мы отмечаем, что законодательство в 
области судебной экспертизы и сложив
шаяся практика Соединенных Штатов 
Америки являются менее эффективными 
в части независимости эксперта и предо
ставления суду, сторонам процесса объ
ективных, специальных знаний в вопро
сах, касающихся рассматриваемого дела, 
чем в Российской Федерации.

Таким образом, действующее зако
нодательство Российской Федерации 
закрепило необходимые гарантии не
зависимости деятельности судебных 
экспертов, при этом вопросы дополни
тельных гарантий независимости могут 
рассматриваться только при их строгом 
соответствии действующему законода
тельству, в том числе не ограничивая 
право на осуществление предпринима
тельской деятельности.
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