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Государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного
судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения
своих должностных обязанностей.

Гражданин Российской Федерации,

имеющий высшее образование,

получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной
специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих
федеральных органов исполнительной власти.

Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной
власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации,
имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы.

Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право самостоятельного
производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными
комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих
федеральных органов исполнительной власти.

Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять
лет.

Закон О ГСЭД (ст. 12, 13)
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Экспертом 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 Кодексом (ст. 55 АПК РФ)

ГПК РФ не содержит определения «Эксперта»

Экспертом является лицо, которое обладает специальными знаниями и

которому в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом,

поручено провести экспертизу и дать заключение по вопросам,
поставленным перед ним и требующим специальных знаний, в целях

выяснения обстоятельств по конкретному административному делу. (ст. 49

КАС РФ)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ ОТ 04.04.2014 Г. №23

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ

ЭКСПЕРТИЗЕ»

Экспертиза может проводиться как в государственном судебно-

экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной

организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие

специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного

учреждения (организации). Суд не может отказать в проведении экспертизы

в негосударственной экспертной организации, а равно лицом,

обладающим специальными знаниями, но не являющимся работником

экспертного учреждения (организации), только в силу того, что проведение

соответствующей экспертизы может быть поручено государственному

судебно-экспертному учреждению.
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ПРИЗНАКИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ст. 10 проекта № 306504-6 Закона о СЭД в РФ ) : 

- некоммерческая организация;

- судебно-экспертная деятельность относится к основным видам 

деятельности организации;

- наличие в штате не менее одного работника - эксперта, 

имеющего сертификат компетентности, для которого это место 

работы является основным.
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТ. 4, 7 ЗАКОНА О ГСЭД)

принцип независимости эксперта, 

объективности, 

всесторонности 

полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники.



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦУ, 
ПРИВЛЕКАЕМОМУ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА:

- компетентность

- независимость

- беспристрастность
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТВОДА ЭКСПЕРТА:

 при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве 
прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, специалиста, 
переводчика (п. 1 ч. 1 ст. 16 ГПК, п. 1-2 ч. 1 ст. 21 АПК);

 является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, 
либо их представителей (п. 2 ч. 1 ст. 16 ГПК, п. 4 ч. 1 ст. 21 АПК);

 лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности (п. 3 
ч. 1 ст. 16 ГПК, п. 5 ч. 1 ст. 21 АПК);

 находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, 
участвующего в деле, или его представителя (ч. 1 ст. 18 ГПК, п. 6 ч. 1 ст. 21 АПК);

 при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи 
иностранного суда, третейского суда или арбитража (п. 3 ч. 1 ст. 21 АПК);

 делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела 
(п. 6 ч. 1 ст. 21 АПК);

 проведения им ревизии или проверки, материалы которых стали поводом для 
обращения в арбитражный суд или используются при рассмотрении дела (ч. 1 ст. 23 
АПК).

При этом участие эксперта в предыдущем рассмотрении судом данного дела в 
качестве соответственно эксперта не является основанием для его отвода (ч. 2 ст. 18 ГПК, 
ч. 2 ст. 23 АПК).Институт судебных экспертиз



КРИТЕРИИ ВЫБОРА КАНДИДАТУРЫ ЭКСПЕРТА:

 Независимость и беспристрастность

 Компетентность

 Сроки и стоимость производства экспертиз

 Наличие ресурсной базы
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АС РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 16.09.2016 ПО ДЕЛУ № А74-2237/2016
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.09.2018 
ПО ДЕЛУ № А23-1030/2016
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 В соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 86 АПК РФ по ходатайству лица,
участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван
в судебное заседание. Абзацем 3 указанной нормы предусматривается, что эксперт
после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также
обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда.

 Действующее законодательство устанавливает, что действия, к выполнению которых
лицо обязано в силу закона или иного правового акта, не могут одновременно
рассматриваться качестве объекта гражданского оборота и осуществляться под
условием выплаты денежного вознаграждения. Осуществление такого действия не
может быть поставлено в зависимость от его выплаты. Отказ от осуществления действия,
к выполнению которого лицо обязано в силу закона, не может основываться на том, что
такое лицо не получило вознаграждения. Указанное означает, что эксперт обязан
явиться по вызову суда в любом случае и не вправе требовать оплаты своего выезда в
суд, поскольку возможность явки в суд законом не поставлена в зависимость от
внесения эксперту какой-либо платы с стороны суда или участников судебного
процесса. В соответствии с ч. 1 ст. 107 АПК РФ экспертам, свидетелям и переводчикам
возмещаются понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд,
расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне мест постоянного жительства (суточные).

Таким образом, эксперт вправе претендовать только на получение компенсации своих
издержек, связанных с явкой в судебное заседание для дачи необходимых пояснений
(расходы на проезд; по найму жилого помещения и т.п.), и не вправе устанавливать плату
за саму явку.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АС ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.11.2018 ПО ДЕЛУ А48-249/2017 (А)
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Агата Цой
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