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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения судебной экспер-

тизы и компетенции судебного эксперта в ходе рассмотрения арбитражных 

дел. Изучены принципы применения судебной экспертизы и роль судебного экс-

перта как одного из ключевых субъектов арбитражного процесса. 
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Судебный эксперт – один из ключевых участников судебного процесса лю-

бой юрисдикции. От заключения судебного эксперта по тому или иному вопросу, 

включённому в область его профессиональной компетенции, во многом зависит 

исход судебного разбирательства. Задачей судебного эксперта является содей-

ствие различным уполномоченным органам суда, следствия и дознания в уста-

новлении конкретных обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретным 

делам, и требующих при этом определённого уровня профессиональной компе-

тенции в требуемой для доказывания сфере знаний. 

Судебные экспертизы производятся экспертами государственных и негосу-

дарственных экспертных учреждений, сотрудниками неэкспертных учреждений, 

частными экспертами либо иными специалистами. Согласно ст. 55 АПК РФ экс-

пертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями 

по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи 

заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодек-

сом [1]. 
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Государственным судебным экспертом, производящим судебную экспер-

тизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей, может быть только 

аттестованный сотрудник государственного судебно-экспертного учреждения, а 

именно: судебно-экспертных учреждений Минюста России; экспертно-кримина-

листических подразделений МВД России; судебно-медицинских и судебно-пси-

хиатрических учреждений Минздрава; судебно-медицинских лабораторий Ми-

нобороны России; экспертных подразделений ФСБ России и других государ-

ственных судебно-экспертных учреждений, создаваемых в порядке, определен-

ном ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-

дерации», федеральными органами исполнительной власти или органами испол-

нительной власти субъектов РФ [4]. 

Помимо государственных судебных экспертов судебные экспертизы, со-

гласно ст. 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации», Арбитражного процессуального кодекса РФ, могут произ-

водить и иные лица, обладающие специальными знаниями в области науки, тех-

ники, искусства или ремесла, но не являющиеся государственными судебными 

экспертами, вызванные для дачи заключения. Такими судебными экспертами мо-

гут являться: 

а) пенсионеры, в прошлом сотрудники государственных экспертных учре-

ждений; 

б) частные эксперты-профессионалы, у которых эта деятельность является 

основной; 

в) эксперты – сотрудники негосударственных судебно-экспертных учре-

ждений; 

г) сотрудники неэкспертных организаций, являющиеся специалистами в не-

обходимой области знания. 

Экспертиза является самостоятельной процессуальной формой получения 

новых и уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказательств. Резуль-

таты экспертных исследований, показания эксперта имеют решающее значение 
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в судебном процессе во всех инстанциях. Поэтому участники процесса возла-

гают большие надежды на само заключение эксперта, т. к. оно является наиболее 

важным доказательством и предметом доказывания сторонами своей позиции. 

Тем не менее, стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в судебной 

практике сохраняются проблемы в правовой регламентации назначения судеб-

ной экспертизы, её проведения и оценки заключения эксперта. Таким образом, 

не во всех случаях судами верно определяются соотношения между заключени-

ями эксперта и консультациями специалиста по одному и тому же делу. 

К действиям эксперта относятся: дача письменного заключения в соответ-

ствии с перечнем поставленных вопросов, знакомство с материалами дела, 

просьба к суду о предоставлении дополнительных материалов, участие в судеб-

ном разбирательстве. При недостаточности материалов для проведения экспер-

тизы эксперт может отказаться от дачи заключения. 

Необходимой составляющей исследования является оценка выявленных 

фактов, а также их прямой взаимосвязи. Такая оценка может выступать в каче-

стве нового знания, полученного экспертом в ходе исследования. 

Независимость судебного эксперта обусловливается одинаковым уровнем 

требований к профессиональной подготовке государственных и негосударствен-

ных экспертов. В ст. 13 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» устанавливается порядок определения уровня профес-

сиональной подготовки экспертов и аттестации их на право самостоятельного 

производства судебной экспертизы. С этой целью в ряде федеральных органов 

исполнительной власти созданы и функционируют экспертно-квалификацион-

ные комиссии. Причем через каждые пять лет эксперт должен подтверждать уро-

вень своего профессионализма в указанных комиссиях. На данный момент, ука-

занные комиссии производят аттестацию и выдают квалификационные свиде-

тельства только государственным судебным экспертам данного ведомства. Ре-

альная независимость эксперта возможна только при условии единых квалифи-

кационных требований к государственным судебным экспертам всех ведомств, 
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судебным экспертам негосударственных экспертных учреждений и частным экс-

пертам. 
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