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Аннотация. Статья посвящена проблемам оценки судом заключения эксперта как 

средства доказывания. Оценка заключения эксперта на предмет ее относимости, допус-

тимости и достоверности позволяет суду наиболее полно и компетентно обосновать 

принятое решение. Автор обращает внимание на особую сложность оценки экспертного 

заключения на достоверность и выступает за усиление роли рецензии на заключение экс-

перта в процессе ее оценки судом. 
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В условиях развития в современном 

мире инновационных технологий, внедре-

ния в деятельность экспертов новых мето-

дов и методик, можно говорить о возрос-

шем значении экспертных заключений как 

средства доказывания в судебных спорах. 

Сегодня многие судебные решения в той 

или иной мере основываются на результа-

тах проведенных экспертиз. Вместе с тем, 

доступность и широкий диапазон сфер и 

вопросов, подвергающихся экспертным 

исследованиям, создает судебным органам 

определенные трудности, а именно, все 

сложнее становится правильно оценивать 

экспертные заключения. 

В основу оценки заключения эксперта, 

как известно, положены общие правила 

доказывания. Однако следует иметь в ви-

ду, что данная процедура имеет опреде-

ленную специфику. Под оценкой заключе-

ния эксперта как средства доказывания 

следует понимать процесс установления 

судом его относимости и допустимости, а 

также достоверности, форм и путей ис-

пользования.  

Свойство относимости предполагает, 

что выводы эксперта имеют значение для 

подтверждения истинности иных доказа-

тельств по делу либо способствуют уста-

новке обстоятельств, помогающих устано-

вить или опровергнуть факты, входящие в 

предмет доказывания по делу. 

Допустимость рассматривается как спо-

собность заключения экспертизы соответ-

ствовать целому ряду необходимых усло-

вий: 

- во-первых, соблюдению процессуаль-

ного порядка назначения и производства 

экспертизы (наличие определения, оформ-

ление); 

- во вторых, соответствие личности экс-

перта требования закона (необходимая 

квалификация, отсутствие личной заинте-

ресованности т.д.). 

Компетентность эксперта проверяется 

путем выяснения сведений об  его образо-

вании, квалификации, специализации, пе-

риодичности прохождение им аттестации и 

др. 

- в третьих, есть необходимость прове-

рить законность получения объектов су-

дебно-экспертного исследования, то есть 

материальных объектов-носителей инфор-

мации, отображающих свойства исследуе-

мого явления (вещественные доказательст-

ва, образцы для сравнительного исследо-

вания) [1]; 

- в четвертых, законность методов и 

средств экспертного исследования объек-

тов экспертизы. 

Закономерно, что несоблюдение данных 

условий влечет недопустимость эксперт-

ного заключения как доказательства по де-

лу. 

Говоря о достоверности заключения 

эксперта необходимо сослаться на мнение 

М.К. Треушникова, который справедливо 

замечает: «Оценка достоверности заклю-
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чения экспертизы представляет наиболь-

шую сложность по сравнению с другими 

доказательствами» [2]. Это обусловлено 

тем, что вопросы, которые ставятся перед 

экспертами, требуют специальных знаний 

в различных областях науки, техники, ис-

кусства. В этих условиях основной путь 

оценки достоверности заключения экспер-

та – это сопоставление заключения с ины-

ми доказательствами по делу на предмет 

их соответствия, а также анализ иных ма-

териалов дела. Вопрос в том, что заключе-

ние эксперта, как известно, не имеет пре-

имуществ перед иными доказательствами 

и должно оцениваться по общим правилам. 

В этих условиях сопоставление его с дру-

гими материалами дела может помочь суду 

принять правильное решение.  

Особо следует сказать о такой состав-

ляющей оценки достоверности заключения 

как оценка его научной обоснованности. 

Отдельные исследователи считают эту 

деятельность судов самой упускаемой [3, 

с. 421]. Для качественного выполнения су-

дом данной оценки экспертное заключение 

должно содержать перечень методик, кото-

рые были использованы для проведения 

исследования, в том числе и источники, из 

которых можно почерпнуть информацию о 

них. Так, при рассмотрении судом иска о 

возмещении ущерба, причиненного зали-

вом квартиры, в суд было представлено два 

заключения экспертов об оценке размера 

ущерба. Судом в качестве допустимого до-

казательства было принято то заключение, 

в котором, ко всему прочему, содержались 

сведения о нормативно-технической доку-

ментации и специальной литературе, кото-

рой пользовался эксперт, при этом выводы 

эксперта были полные и мотивированные, 

что в совокупности с материалами дела 

позволяло установить фактические об-

стоятельства дела [4]. 

К сказанному следует добавить, что в 

процессе оценки заключения суд проверя-

ет его на полноту, отсутствие противоре-

чий и достаточную мотивированность. 

Практика свидетельствует, что в рамках 

одного разбирательства суду нередко при-

ходится назначать несколько экспертных 

исследований, которые содержат порой 

достаточно противоречивые выводы.  

Так, например, по ходу рассмотрения 

иска о возмещении убытков, причиненных 

в связи с ненадлежащим определением це-

ны выкупаемых ценных бумаг, арбитраж-

ными судами первой и апелляционной ин-

станций было назначено три экспертизы: 

первоначальная и две повторных. Перед 

экспертами ставился единственный вопрос 

– определить рыночную стоимость одной 

акции в 100% пакета акций ОАО. Апелля-

ционную инстанцию удовлетворило за-

ключение только второй повторной экс-

пертизы, в котором была дана объективная 

оценка всем принадлежащим ОАО объек-

там недвижимости. В результате стои-

мость одной выкупаемой акции увеличи-

лась с 675,71 руб. до 7002,53 руб., то есть 

более чем в десять раз. При этом суд пер-

вой инстанции удовлетворился результа-

тами первоначальной экспертизы об оцен-

ке акции в 675,71 руб. и даже отклонил хо-

датайство истца о проведении повторной 

экспертизы. Как выяснилось позже в апел-

ляционной инстанции, первоначальное 

экспертное заключение было неполным и 

необоснованным. Судебная коллегия вы-

яснила, что при подготовке заключения 

экспертом не была дана объективная оцен-

ка рыночной стоимости объектов недви-

жимости, отсутствовал учет реальной вы-

ручки, в том числе, от арендной платы, не 

было договоров аренды, описания земель-

ного участка и т.д. [5]  

Судебная практика свидетельствует, что 

никто не застрахован от ошибок, случают-

ся ошибки и у судов в оценке заключения 

эксперта. При таких обстоятельствах ак-

тивность сторон в борьбе за свои права 

может иметь решающее значение, на какой 

бы стадии рассмотрения не находилось 

дело. Усомнившись в полноте или досто-

верности заключения, сторона спора мо-

жет подготовить вопросы и заявить хода-

тайство о допросе судебного эксперта.  

Кроме этого сегодня активно практику-

ется представление в суд подготовленной 

специалистами рецензии на судебную экс-

пертизу. Данная мера борьбы с недобросо-

вестными экспертами была поддержана 

Верховным Судом Российской Федерации. 

Судебная коллегия по экономическим спо-

рам ВС РФ, рассматривая кассационную 
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жалобу общества с ограниченной ответст-

венностью «Энергоучет» вынесла опреде-

ление, где закрепила статус рецензии на 

судебную экспертизу как допустимое дока-

зательство [6].  

Таким образом, в качестве вывода мож-

но отметить, что в деятельности судов 

имеют место трудности при проведении 

оценки экспертного заключения. При этом 

наибольшую сложность вызывает оценка 

достоверности заключения, поскольку су-

дьи физически не могут обладать всем 

спектром знаний, которые используют экс-

перты. В этой ситуации выход видится в 

необходимости активней обращаться к по-

мощи лиц, обладающих специальными 

знаниями – специалистам, и привлекать их 

к участию в процессуальных действиях. 

Привлечение специалиста возможно как на 

этапе постановки вопросов эксперту и 

разъяснения сторонам и суду вопросов, 

входящих в его профессиональную компе-

тенцию, так и на этапе оценки выводов 

эксперта с точки зрения научной обосно-

ванности, правильности и полноты ис-

пользования специальных знаний. 
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