


Судебная экспертиза – это техническое исследование, проводимое по поручению
судьи или другого уполномоченного лица компетентным и признанным
специалистом для разъяснения вопросов факта (ст. 263 ГПК Франции, ст. 156 УПК
Франции)

 особые предмет (факты), содержание (техническое исследование) и субъекты
(эксперт; суд и уполномоченные лица)

 средство судебного администрирования доказательств: цель устранить пробелы
в судебном познании «научных и технических» фактов = субсидиарный характер

 требует проведения исследования: этим отличается от констатации (constatation)
или консультации (consultation), которые направлены на определение
состояния/положения/свойств предмета, места в письменном документе или
устном выступлении, имеющим значение «простого пояснения» (simple
renseignement) (ст. 249-255 ГПК Франции)

NB! Выводы эксперта не связывают судью (CPC, art. 246 . – Cass. 1re civ., 7 déc. 1999,
n° 97-19.262 : JurisData n° 1999-004343 ; Bull. civ. I, n° 337).



Выбор из общенационального или окружного списка судебных экспертов (L. n° 71-498,
29 juin 1971, art. 1er). Назначение эксперта не из списка требует отдельной мотивировки
(ст. 265 ГПК) практикуется редко!

Окружной список: при апелляционных судах (36/8). Обновляется ежегодно на основании
решения Ассамблеи судей и судебных должностных лиц апелляционного округа

5 требований для включение в список (ст. R221-11 Кодекса административной юстиции
Франции):

1) квалификация и 10 лет непрерывного профессионального опыта;

2) не должен прекратить профессиональную деятельность более 2-х лет от даты
внесения кандидатуры (15 сентября каждого года);

3) не привлекаться к уголовной или дисциплинарной ответственности за
правонарушения, несовместимые с выполнением функций эксперта;

4) прохождение специального обучения работе судебного эксперта;

5) место работы или жительства в пределах апелляционного округа.



Первоначальная регистрация в окружном списке на 3 года = пробный период!

Последующая регистрация на 7 лет (не нужно подтверждать квалификацию, опыт и
спец. подготовку)

Досье на кандидатов в эксперты подаются до 1 марта каждого года прокурору
Республики

 проверка представленных данных = ОК

 передача на рассмотрение Ассамблеи (2-ая неделя сентября)

 утверждение Ассамблеей (по документам, но может заслушать)

Общенациональный список экспертов ведёт Бюро Кассационного суда Франции (1).

Дополнительно нужно: 5 лет в окружном списке либо 5-летний опыт работы
судебным экспертом в одной из стран ЕС



Основание: отсутствие ясного представления относительно спорных научно-
технических фактов

NB! Допускается только в отсутствие других доказательств, когда уже полученных
из других источников сведений недостаточно  не может быть восполнять
небрежность/безотвественность стороны при сборе и представлении доказательств
(CPC, art. 146. – Par ex., CA Paris, pôle 5, 3e ch., 21 janv. 2015, n° 13/20554 : JurisData
n° 2015-015037 ; Loyer et copr. 2015, comm. 121, note E. Chavance. – CA Paris, Pôle 4,
ch. 2, 25 oct. 2017, n° 15/20708 : JurisData n° 2017-020975).

Исключения  необходимая экспертиза (закон; судебная практика): определение
цены в устном договоре аренды (ст. 1716 ФГК); оценка заложенного имущества (ст.
2348 ФГК), включая недвижимое (ст. 2460 ФГК); при установлении родства (Cass.
1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.806 : JurisData n° 2000-001227 ; Bull. civ. I, n° 103);
определение размера ущерба при загрязнении источника питьевой воды (ст.642
ФГК); при определении ущерба от соседствующих стен на земельном участке (ст.
662 ФГК) и др.



По заявлению сторон или судьей ex officio как для будущего процесса (ст. 145 ГПК Франции), так и в
рамках уже начатого дела.

NB! Решается в судебном заседании с участием сторон и/или их адвокатов. Апелляция in futurum (15 дн.)

Оформляется определением суда – ордонансом, которое указывает:

• мотивы для проведения экспертизы;

• эксперта или экспертов из списка или обоснование назначения иного лица;

• задачи, стоящие перед экспертом, включая конкретные вопросы;

• примерную сумму для покрытия расходов на экспертизу и вознаграждение эксперту для внесения в
депозит суда (искл.: бесплатная правовая помощь - Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-27.208 : JurisData
n° 2013-004980 ; Bull. civ. II, n° 57)

• срок для представления заключения эксперта (ст. 265 ГПК Франции)

NB! Экспертиза проводится только после авансирования возможных расходов. Окончательно расчёт
после представления заключения. Учитывается:

 объём и сложность выполненных действия;

 соблюдение установленных сроков;

 качество предоставленной работы (ч. 1 ст. 284 ГПК Франции). Рекомендованные размеры тарифов – не 
обязательны для суда (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 13-13.420 :  JurisData n° 2017-010093 ;  AJDI 2017, 
694, note H. Heugas-Darraspen)



Судья не вправе ставить перед экспертом вопросы права (дискуссия: нормы
иностранного права?) или поручать ему примирение сторон.

Эксперт должен ограничиваться исследованием только тех технических вопросов,
которые перед ним были поставлены – иначе должен обращаться к суду за
разъяснениями своей миссии; не вправе высказывать мнение о возможном
юридическом решении.

NB! Экспертиза проводится в состязательном режиме, т.к. стороны (их адвокаты):

 обязательно вызываются (неявка не препятствует);

 вправе участвовать при совершении экспертом любых действий, вести их
фиксацию (не создавая помех);

 могут направлять эксперту свои наблюдения и соображения;

 являются непосредственными получателями заключения эксперта.

Эксперт независим НО! судья может вмешаться в любой момент для обеспечения
надлежащего порядка проведения экспертизы и соблюдения прав сторон



Обязательная присяга: «Клянусь выполнять мою миссию, подготовить заключение
и предоставить моё мнение, руководствуясь честью и разумом»

Любое нарушение профильного законодательства в области экспертной
деятельности, любое отступление от требований неподкупности и чести, даже не
связанное непосредственно с выполнением профессиональных задач, может
привести к применению дисциплинарных санкций (ст.6.2 закона n° 71-498 от 29
июня 1971).

Дисциплинарные санкции:

 предупреждение;

 временное до 3 месяцев исключение из списка экспертов;

 окончательное исключение из списка экспертов;

 лишение почётного звания.
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