
В помощь судебному эксперту, судье, юристу 

Требования которые предъявляются к судебному эксперту 
 (кто может быть судебным экспертом). 

Все процессуальные кодексы указывают только одно основание (требование) для 
назначения лица судебным экспертом – наличие специальных знаний (ст. 57 УПК РФ, ст. 
85 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ). 

Вместе с тем, процессуальные кодексы требуют, чтобы в своем заключении судебный 
эксперт сообщил о своем образовании, специальности, стаже работы, о наличии ученой 
степени  и (или) ученого звания (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ). Требование о наличии 
высшего образования для государственных судебных экспертов содержится в ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 
31.05.2001). Эти данные помогают суду (следователю, дознавателю) в решении вопроса о 
компетентности эксперта. 

Какие требования, предъявляемые к судебным экспертам, 
неправомерны. 

Требования о предоставлении экспертом лицензии на право производства судебных 
экспертиз и(или) сведений (документа) о его аккредитации являются незаконными и не 
выполнимыми. 

Лицензирование судебно-экспертной деятельности не предусмотрено Федеральным 
законодательством (Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" 

Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 N 45 (ред. от 20.08.2010) "Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности") 

В настоящее время аккредитации судебных экспертов в  
Российской Федерации не существует. 

2.2. Если выполняется (назначается) судебная оценочная экспертиза,  судебная 
строительно-техническая экспертиза или другие виды судебных экспертиз, выполняемыми  
специалистами саморегулируемых организаций (СРО), требование о представлении 
экспертом сведений о своем членстве в СРО не предусмотрено законом. Судебная 
экспертиза осуществляется только по нормам процессуальных кодексов. Что касается 
компетенции эксперта, то она должна устанавливаться по существу, а не по формальным 
основаниям. 

2.3. Неправомерны требования о профильном образовании судебного эксперта. Закон (ст. 
204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ)  требует указать образование, не уточняя: высшее, среднее 
специальное, профильное и т.д. 

В ГПК РФ вообще ничего не говорится об образовании эксперта. 

Самоотвод (отвод) судебного эксперта. 

Самоотвод должен быть заявлен судебным экспертом до рассмотрения дела по существу. 
Наряду с общими основаниями для самоотвода (отвода) участников процесса (ст. 61, 62 



УПК РФ, ст. 16 ГПК РФ, ст. 21, 22 АПК РФ) существуют специфические основания для 
самоотвода (отвода) судебного эксперта: 

-   некомпетентность эксперта; 

- служебная или иная зависимость, в которой находился или находится  эксперт от лица, 
участвующего в деле; 

-  личная заинтересованность в исходе дела (ст. 70 УПК РФ, ст. 18 ГПК РФ, ст. 23, 27 АПК 
РФ). 

            В арбитражном процессе в дополнение к этому приведено еще одно специфическое 
основание (ст. 23 АПК РФ) для отвода эксперта. Это проведение сведущим лицом ревизии 
или проверки, материалы которой послужили поводом для обращения в арбитражный суд 
или используются при рассмотрении дела. 

Других, оснований, кроме содержащихся в упомянутых выше статьях, для отвода 
судебного эксперта не имеется, например: требование наличия лицензии, аккредитации, 
членства в каком-то профессиональном объединении, высшего профильного образования, 
высшего образования и другое. 

Разъяснение прав судебному эксперту и предупреждение  его об 
уголовной 
              ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 
Лицо, назначившее судебную экспертизу (судья, следователь, дознаватель), обязаны 
разъяснить эксперту его права и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 
307 УК РФ (ст. 192, 283 УПК РФ, ст. 79, 80 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ). 

Если экспертиза проводится в экспертном учреждении, то разъяснение прав и 
предупреждение по ст. 307 УК РФ осуществляет руководитель экспертного учреждения 
(ст. 199 УПК РФ, ст. 82 АПК РФ, ст. 80 ГПК РФ). 

Если определение (постановление) о назначении судебной экспертизы поступило по почте 
в адрес эксперта, не работающего в экспертном учреждении, или в адрес руководителя 
экспертного учреждения, который сам проводит эту экспертизу, то актом разъяснения прав 
и предупреждения об уголовной ответственности следует считать дачу ими 
соответствующей подписки, прилагаемой к делу, а также его отметка о предупреждении 
об уголовной ответственности, помещаемая во вводной части заключения (п. 5 ч. 1 ст. 204 
УПК РФ,  п.4, ч. 1 ст. 96 АПК РФ). 

Отказ принять заключение в подобных случаях из-за того, что никто лично не 
предупреждал судебного эксперта не основателен. К тому же, эксперт, давший 
заключение, вызванный в судебное заседание, предупреждается судьей лично, о чем 
экспертом дается подписка в протоколе судебного заседания (п. 7, ч. 2 ст. 153 АПК РФ, ст. 
165 ГПК РФ, ст. 282, 195 УПК РФ). 

Обязанности и права судебного эксперта 
(ст. 57 УПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 85 ГПК РФ). 



Лицо, назначенное судебным экспертом, обязано явиться по вызову судьи (суда) 
(следователя, дознавателя). 

Обязано заявить самоотвод при наличии оснований. 

Обязано принять экспертизу к производству. 

Эксперт обязан явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании задавать 
в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле и свидетелям (ч.1,3 ст. 85 ГПК 
РФ). 

Имеет право знакомиться с материалами дела, относящими к предмету экспертизы 
(необходимыми для ее производства). 

Ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, относящихся к предмету 
экспертизы. 

Ходатайствовать о привлечении другого эксперта. 

Участвовать с разрешения дознавателя, следователя, суда в процессуальных действиях и 
задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы (ст. 57 УПК РФ). 

Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда участвовать в судебных заседаниях, 
задавать вопросы лицам, участвующим в деле и свидетелям (ч. 3 ст. 55 АПК РФ). 

Эксперт вправе дать заключение. 

 Эксперт вправе отказаться от дачи заключения. 

Эксперт вправе обжаловать действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда, ограничивающие его права. 

Наиболее часто встречающиеся вопросы, задаваемые судебными 
экспертами. 

Может ли суд не принять заключение судебного эксперта. Если заключение эксперта 
выполнено по форме, установленной законом «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (N 73-ФЗ от 31 мая 2001 года), проведено 
исследование в полном объеме и даны ответы на вопросы, суд обязан принять заключение 
эксперта. 

Заключение эксперта по экспертизе, проведенной в точном соответствии с ее правовым 
регулированием, является доказательством по делу и должно быть приобщено к 
материалам дела. 

                  «Заключение эксперта для суда не обязательно и оценивается судом по 
правилам, установленным в ст. 67 ГПК РФ. Несогласие судьи с заключением должно быть 
мотивированно в решении или определении» (ч. 3 ст. 86 ГПК РФ). 

«Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими 
доказательствами по делу» (ч. 3 ст. 86 АПК РФ). 



«Заключение эксперта оглашается в судебном заседании. В целях разъяснения и 
дополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы» (ст. 187 ГПК РФ). 

Из выше приведенных статей очевидно, что заключение эксперта всегда должно быть 
приобщено к материалам дела, проверено и оценено наряду с другими доказательствами. 
Не выполнение этих условий является грубейшим нарушением закона. 

Как было указано выше, суд может не согласиться с заключением эксперта и не принять 
его в качестве доказательства. Однако и в этом случае экспертиза, проведенная экспертом, 
должна быть оценена и включена в судебные издержки.   

Можно ли судебного эксперта вызывать повесткой как свидетеля. 

Судебный эксперт, давший заключение на основе определения суда (постановления 
следователя, дознавателя) остался в этом качестве до окончания дела. Судебный эксперт 
не может быть вызван в качестве свидетеля по следующим основаниям. Закон различает 
процессуальное положение лиц, участвующих в деле и вызываемых в судебное заседание: 
«Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики 
извещаются или вызываются в суд повесткой с уведомлением…» (ст. 113 ГПК РФ). 

 Его процессуальный статус уже определен в деле несколькими документами: 

- определением о назначении экспертизы; 

- подпиской о предупреждении об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ; 

- заключением судебного эксперта. 

Судебный эксперт может быть вызван в судебное заседание только для допроса по его 
заключению. 

 Эксперт не может быть свидетелем, т.к. ему не о чем свидетельствовать, если бы он был 
свидетелем, то его нельзя было назначать экспертом. К тому же эксперт приходит в суд с 
данным им заключением, т.е. с выводными знаниями. В то время как свидетеля никогда не 
спрашивают о том, к каким выводам он пришел. 

По этим  же основаниям, ни специалист (в гражданском, уголовном процессах), ни лицо, 
производившее оценку также не могут вызываться в качестве свидетелей. 

Специалист (ст. 188 ГПК РФ, ст. 58 УПК РФ) является участником соответствующего 
процесса и так должен обозначаться во всех процессуальных документах (в том числе в 
документе о вызове его в судебное заседание). 

Оценщик не является свидетелем по существу, ему не о чем свидетельствовать, он также 
как эксперт приходит в суд с выводными данными. К тому же, оценка имущества, указана 
в ст. 188 ГПК РФ,  в качестве одной из функций специалиста. 

Можно ли давать рецензию на заключение судебного эксперта 
 после принятия решения по делу. 



 Ни в одном из процессов (уголовном, гражданском, арбитражном) такого 
процессуального действия как рецензия на заключение судебного эксперта не 
предусмотрено. 

Если сторона обоснованно не согласна с заключением судебного эксперта, она может 
ходатайствовать перед судом о назначении дополнительной или повторной экспертизы. 

В уголовном процессе наряду с этим сторона может обратиться к специалисту и 
предложить ему дать заключение по уже проведенной экспертизе, сформулировав 
надлежащим образом вопросы. 

Рецензирование заключения судебного эксперта – действие не процессуальное и не 
регулируемое никакими нормами, такой документ – рецензия на заключение судебного 
эксперта не имеет доказательственного значения. К тому же, как всякая рецензия она 
может быть оспорена автором, т.е. судебным экспертом, давшим заключение. 

Судебная экспертиза может быть назначена в арбитражном процессе и в гражданском 
процессе только судом, в уголовном – судом, следователем, дознавателем. 

Попытки судебных приставов назначать судебные экспертизы являются незаконными и 
недействительными. Если экспертиза проводилась по заданию какой-либо из сторон, то 
она не является судебной. Лицо, имеющее на руках такое заключение, может 
ходатайствовать о приобщении такого заключения эксперта к делу. Решение принимает 
суд. Суд может отклонить ходатайство о приобщении заключения без объяснения причин 
отклонения, но может и удовлетворить это ходатайство. В этом случае, такое заключение 
будет приравнено к письменным доказательствам (ст. 71 ГПК РФ, ст. 75 АПК РФ) или 
иным документам (ст. 84 УПК РФ). 

Наличие такого заключения в деле не исключает возможности назначения судебной 
экспертизы по тем же вопросам (Постановление Пленума Верховного суда СССР от 16.03 
1971 г.). 

Эксперт не вправе (ст. 57 УПК РФ, ст. 85 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ). 

 Самостоятельно собирать доказательства (материалы для экспертного исследования). 

 Без ведома следователя или суда вести переговоры с участниками уголовного 
судопроизводства по поводу производства судебной экспертизы. 

Вступать в личные контакты в гражданском (арбитражном) процессе с участками 
процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела. 

Разглашать сведения, которые стали ему известны при производстве экспертизы. 

Давать заведомо ложное заключение. 

Без разрешения лица, назначившего экспертизу, проводить исследования, способные 
полностью или частично разрушить объекты или изменить их внешний вид и основные 
свойства. 

Уклоняться от явки по вызову в суд, к следователю, дознавателю. 



За дачу заведомо ложного заключения судебный эксперт несет уголовную ответственность 
по ст. 307 УК РФ. 

За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет уголовную 
ответственность по ст. 310 УК РФ. 

В контакт со сторонами судебный эксперт чаще всего вступает, когда начинает экспертное 
исследование по месту нахождения крупногабаритного объекта (транспортное средство, 
домовладение, помещение, здание и т.п.). Эксперт должен помнить, что приступая к 
осмотру такого объекта, он приступает по существу к производству судебной экспертизы в 
«полевых условиях». Самостоятельного процессуального действия «экспертный осмотр» 
не  существует. Экспертный осмотр является частью экспертизы, началом экспертного 
исследования по месту нахождения вещественного доказательства. Поэтому присутствие 
лиц при таком осмотре должно быть оформлено как присутствие при производстве 
экспертизы с указанием на это в определении (постановлении) о назначении экспертизы 
(или в дополнительном), а также отражено во вводной части заключения эксперта (ст. 204 
УПК РФ, ст. 86 АПК РФ, ст. 84 ГПК РФ). 

Форма и содержание заключения судебного эксперта 
(ст. 294 УПК РФ, ст. 86 ГПК РФ, ст. 86 АПК РФ). 

Вводная часть. 

Место и время производства экспертизы (оформления заключения). 

Основание производства судебной экспертизы (определение, (постановление) по делу, 
номер и наименование дела). 

Должность, классный чин, специальное звание лица, назначившего экспертизу. 

Сведения об экспертном учреждении, а также ф.и.о. эксперта, его образование, 
специальность, стаж работы, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность. 

Сведения и предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения. 

Вопросы, поставленные перед экспертом (приводятся в кавычках так, как они изложены в 
определении (постановлении). Если какой-то вопрос не ясен и нет возможности уточнить 
его у лица, назначившего экспертизу, эксперт самостоятельно формулирует вопрос так, как 
он его понимает и после всех перечисленных вопросов пишет: «Вопрос такой-то эксперт 
понимает в следующей редакции: (приводит свою редакцию вопроса)». 

Объекты, представленные на исследование (после сверки наличия объектов, указанных в 
определении (постановлении), включаются в  перечень объектов по определению 
(постановлению). 

Материалы дела, относящиеся к производству (предмету) экспертизы, (Если 
предоставлено все дело, то указывается № дела, наименование, количество томов, 



количество листов в каждом томе. Если листы дела с материалами для эксперта не 
указаны, эксперт ограничивается вышеприведенным). 

Лица, присутствовавшие при производстве экспертизы. 

Если данная экспертиза дополнительная или повторная, то это указывается с приведением 
сведений: где, когда, кто провел первичную экспертизу и к каким выводам пришел. 

Заявленные ходатайства (если были) и результаты. 

Исследовательская часть. 

Осмотр и описание объектов исследования. Изучение материалов дела, нормативная и 
справочная литература (Эксперт осматривает и излагает общие и частные признаки 
объектов исследования, отбирая те, которые будут далее изучаться;  обозначает материалы 
дела, приводит наименование документов и их содержание, акцентируя внимание на 
фактах, которые будут использованы в исследовании). 

Аналитическая часть. (Эксперт реально или мысленно делит объекты на части, чтобы 
тщательно и подробно изучить каждую часть объекта). 

Синтезирующая часть. (Эксперт соединяет части в единое целое для получения нового, 
более полного знания об  объекте). 

Экспертный эксперимент (если проводился). 

Результативная часть.  (Эксперт обобщает полученные результаты и в развернутом виде 
формулирует будущие выводы, приводя их обоснование). 

При изложении  исследовательской части следует руководствоваться указанием закона     
(ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ): в исследовательской части должны  быть указаны 
«содержание и результаты исследования с указанием примененных методик (методов)». 

Выводы. 

(Лаконичное, четкое, однозначно трактуемое изложение ответа на поставленный вопрос). 

Форма выводов: 

-  категорическая утвердительная; 

-  категорическая отрицательная; 

-  альтернативная (эксперту заданы две, три ситуации); 

- условно-определенная (решается задача для сформулированных условий); 

- решить не представляется возможным (НПВ) с указанием причины невозможности 
решения вопроса. 

                                              Оплата труда эксперта. 



Производство судебной экспертизы и участие в судебном заседании подлежат оплате 
эксперту за счет судебных издержек. 

 В гражданском процессе. 

«К издержкам, связанным с  рассмотрением дела, относятся суммы, подлежащие выплате 
свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам…» (Ст. 94 ГПК РФ). 

Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются понесенные ими в 
связи с явкой в суд расходы на проезд и проживание, а также выплачиваются суточные (Ст.  
95  ГПК РФ). 

 Эксперты, специалисты получают вознаграждение за выполненную ими по поручению 
суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве 
работника государственного учреждения (Ст.  95  ГПК РФ). 

Размер вознаграждения эксперта, специалиста определяется судом по согласованию со 
сторонами и по согласованию с экспертом, специалистом. 

Ст. 96 ГПК РФ. «Внесение сторонами денежной суммы, подлежащей выплате свидетелям, 
экспертам, специалистам». 

Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам 
предварительно вносятся на банковский счет управления судебного департамента в 
субъекте Российской Федерации стороной, заявившей соответствующую просьбу. В 
случаях, если указанная просьба заявлена обеими сторонами, соответствующие суммы 
вносятся обеими сторонами в равных частях». 

Во второй части этой статьи указано, что если вышеописанные действия осуществляются 
по инициативе суда, то их оплата производится из федерального бюджета (ч. 2 ст. 96 ГПК 
РФ). 

Если вызов специалиста  и производство экспертизы осуществляются по инициативе 
мирового судьи, то оплата производится за счет бюджета субъекта Федерации на 
территории которого действует мировой судья (ч.2 ст. 96 ГПК РФ). 

Суд и мировой судья могут освободить от уплаты граждан с учетом их имущественного 
положения или уменьшить оплату. В этих случаях расходы возмещаются за счет 
соответствующих бюджетов (ч. 3 ст. 96 ГПК РФ), судебные постановления, в том числе о 
внесении денег за оплату производства экспертизы обязаны выполняться всеми 
гражданами (ст. 13 ГПК РФ). 

Не исполнение судебных постановлений  влечет ответственность по федеральным 
законам, в том числе штраф (ст. 105 ГПК РФ) и увеличение штрафа (ст. 106 ГПК РФ). 

В арбитражном процессе. 

Ст. 106 АПК РФ. «Судебные издержки». 
«К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дел в арбитражном суде, относятся 
денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, 
связанные с проведением осмотра доказательств на месте, … и другие расходы, 



понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном 
суде». 

Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам (ст. 107 (ч.
1, 2) АПК РФ). 

«ч. 1. Экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с 
явкой в арбитражный суд расходы на проезд, найм жилого помещения и выплачиваются 
суточные. 

Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению 
арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их обязанностей как работников 
государственного судебно-экспертного учреждения. 

Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с лицами, 
участвующими в деле и по согласованию с экспертом». 

Ст. 108 АПК РФ. «Внесение сторонами денежных сумм, необходимых для оплаты 
судебных издержек». 

1. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на 
депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившем соответствующее ходатайство, в 
срок, установленный арбитражным судом: если указанное ходатайство заявлено обеими 
сторонами, требуемая денежная сумма вносится сторонами на депозитный счет 
арбитражного суда в равных частях. 

2.В случаях, если в установленный арбитражным судом срок, на депозитный счет 
арбитражного суда не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и 
свидетелям, арбитражный суд вправе  отклонить ходатайство о назначении экспертизы и 
вызове свидетелей, если дело может быть рассмотрено и решение принято на основании 
других предоставленных сторонами доказательств». 

Ст. 109 АПК РФ. «Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и 
переводчикам. 

1. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и переводчикам, 
выплачиваются по выполнению ими своих обязанностей. 

2. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и переводчикам, 
выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда». 

В уголовном процессе. 

Ст. 131 УПК РФ.  «Процессуальные издержки». 
К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с производством по 
уголовному делу. Они возмещаются либо из федерального бюджета, либо за счет сторон. 

Суммы, выплачиваемые экспертам и специалистам, относятся к судебным издержкам           
(п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). Сюда входят: 



-  расходы на проезд к месту проведения процессуальных действий и на проживание (п. 1 
ч. 2 ст. 131 УПК РФ); 

- суммы за выполнение экспертом, специалистом своих обязанностей в ходе уголовного 
судопроизводства, за исключением, когда эти обязанности исполняются ими в ходе 
служебного задания; 

-   суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных 
учреждениях. 

Эти суммы выплачиваются по постановлению дознавателя, следователя или по 
определению судьи. 

Порядок и размер возмещения устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Взыскание процессуальных издержек, содержит изложение порядка взимания 
процессуальных издержек, либо взиманием их с осужденного, либо из федерального 
бюджета, но экспертиза в ней не упоминается (ст. 132 УПК РФ). 

Судебная экспертиза в уголовном процессе всегда оплачивается преимущественно из 
федерального бюджета. 

Приведенные выше сведения об оплате судебной экспертизы в гражданском и 
арбитражном процессах свидетельствуют о том, что ситуация, когда эксперт сделал 
экспертизу и возникли сложности с оплатой, может быть объяснена только тем, что судья 
не выполнил всех требований закона и не использовал свои полномочия. Суд выносит 
постановление (заранее) о  внесении денег на счет или в депозит. Если деньги не внесены, 
суд может наложить штраф, затем увеличить штраф. При отказе оплатить экспертизу, суд 
отменяет свое определение о назначении экспертизы и рассматривает или не 
рассматривает дело. 

Плата за экспертизу должна быть внесена на счет до начала ее производства и эксперт 
должен в этом убедиться. 

Если экспертиза не оплачена или существенно снижена ее стоимость, устанавливаемая 
судом по согласованию со сторонами и с экспертом, эксперт может обратиться с исковым 
заявлением в суд (не в тот, в котором проводилась экспертиза). 

11. Какие нарушения прав судебного эксперта допускаются судом наиболее часто? 

11.1. Судебный эксперт, назначенный определением суда и уже давший заключение, 
удаляется из зала суда наравне со свидетелями или вообще не допускается в зал 
секретарем судебного заседания до того момента, когда последует его вызов. 

Подобные действия являются незаконными. В каждом процессуальном кодексе имеется 
статья об удалении свидетелей из зала суда (ст. 264 УПК РФ, ст. 163 ГПК РФ, ст. 153 и 6 ч. 
2 АПК РФ), но ни в одном процессуальном кодексе нет даже намека на удаление из зала 
эксперта. Более того, в каждом кодексе имеются статьи, регулирующие действия суда в 
отношении эксперта (разъяснение прав, предупреждение об уголовной ответственности, 
подписка в протоколе судебного заседания), совершаемые после того, как свидетели были 



удалены из зала суда до допроса (ст. 269 УПК РФ, п.4 ч. 2 ст. 153 АПК РФ, ст. 165 ГПК 
РФ). 

В ст. 85 ГПК РФ прямо указана обязанность эксперта явиться по вызову в суд и принять 
личное участие в судебном заседании (ч. 1 ст. 185 ГПК РФ). 

В АПК РФ (ст. 55) и УПК РФ (ст. 57) указано, что эксперт имеет право участвовать в 
процессуальных действиях (в заседаниях арбитражного суда) с разрешения лиц, ведущих 
производство по делу. Разрешение присутствовать в процессуальных действиях, в т.ч. в 
заседании суда касаются решения вопроса: вызывать эксперта в судебное заседание или не 
вызывать (что допустимо при согласие сторон и отсутствия вопросов эксперту). Но если 
принято решение о вызове судебного эксперта в судебное заседание, он обязан 
присутствовать в этом заседании. Как видно из приведенных ранее прав эксперту дано 
право (в ГПК РФ – обязанность) не только присутствовать при судебном разбирательстве, 
но и задавать вопросы сторонам и свидетелям, относящиеся к предмету экспертизы. Оба 
указанных права неразрывно связаны. 

Лишая возможности судебного эксперта, вызванного в суд, участвовать в судебном 
заседании, суд нарушает сразу два права судебного эксперта. 

Судебный эксперт вправе возразить против действий суда, удаляющего его из зала 
заседания (или не пускающего в зал) (ст. 156 ГПК РФ) и его возражения подлежат 
занесению в протокол судебного заседания (ст. 156 ГПК РФ). Председательствующий 
обязан будет разъяснить свои действия по удалению эксперта. По АПК РФ и УПК РФ  
эксперт по данному вопросу может заявить ходатайство. 

11.2. Существенным отступлением от закона является представление судебному эксперту 
всех материалов дела для того, чтобы он сам отобрал материалы для производства 
экспертизы. 

В процессуальных кодексах указано, что эксперт имеет право знакомиться только с 
материалами, относящимися к предмету экспертизы (необходимыми для производства 
экспертизы). Уже с этих позиций предоставлять ему все материалы неправомерно. Однако 
много хуже другое, отбирая по своему усмотрению материалы для экспертизы, эксперт, по 
существу,  оценивает  доказательства при отсутствии у него такого права. 

Суд (следователь, дознаватель) должен сам указать, какие материалы дела (листы, 
документы) он предоставляет эксперту, которые он может использовать. Если 
предоставляется прошитое дело, то в определении (постановлении) должны быть указаны 
листы дела. 

Наилучшим вариантом является предварительное консультирование лица, назначающего 
экспертизу, специалистом или экспертом. Такое взаимодействие судьи и эксперта в стадии 
подготовки к назначению экспертизы (т.е. до вынесения определения) можно только 
приветствовать. Эксперт (специалист) может проконсультировать судью по вопросам: 
какие объекты необходимо предоставить, какие материалы дела обозначить (указать), как 
относящиеся к экспертизе; как правильно сформулировать вопросы, в какой срок может 
быть выполнена экспертиза, сколько будет стоить ее производство. 



                                       Сроки производства экспертизы. 

В июне 2009 г. во все  кодексы были внесены дополнения, согласно которым суд 
устанавливает срок проведения экспертизы, за нарушение которого следуют  штрафные 
санкции («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации № 124-ФЗ от 28 июня 2009 года). 

Желательно, чтобы эти сроки предварительно были согласованы с экспертом при его 
консультации перед назначением экспертизы. Если экспертизу в указанный судом срок 
выполнить не представляется возможным, эксперт может направить мотивированное 
ходатайство о продлении  срока. 

Если материалы получены по почте и установленные срок уже подходит к концу, 
необходимо сохранить конверт со штемпелем почты о дне поступления материалов, 
ходатайствовать о том, чтобы исчисление срока шло с момента получения материалов, 
приложив к ходатайству почтовый конверт со штемпелем. 

ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 4 АПРЕЛЯ 2014 г. №23 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения 
единообразия применения арбитражными судами законодательства об экспертизе Пленум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 
Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам (далее — суды) 
следующие разъяснения. 

1. 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. 

2. При назначении экспертизы суд должен руководствоваться требованиями 
законодательства Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, а также 
положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
АПК РФ, Кодекс) об обеспечении процессуальных прав лиц, участвующих в деле. 
Соответственно, если экспертиза подлежит проведению в экспертном учреждении 
(организации), суд в целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их 
права на отвод эксперта (статья 23 АПК РФ), а также права заявить ходатайство о 
привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц (часть 3 статьи 82 Кодекса) в 



определении о назначении экспертизы указывает, помимо наименования экспертного 
учреждения (организации), фамилию, имя, отчество судебного эксперта, которому 
руководителем экспертного учреждения (организации) будет поручено проведение 
экспертизы. 

В случае возникновения оснований для замены такого эксперта, привлечения к 
производству экспертизы другого судебного эксперта информация о возможных 
кандидатурах экспертов доводится руководителем экспертного учреждения (организации) 
до сведения суда, вынесшего определение о назначении экспертизы. Суд решает вопрос о 
замене эксперта, привлечении к производству экспертизы другого эксперта с учетом 
мнения лиц, участвующих в деле, и пункта 18 настоящего постановления. 

При поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным 
экспертом, суд выясняет также сведения о его образовании, специальности, стаже работы, 
занимаемой должности и указывает их в определении о назначении экспертизы. 

3. В силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении 
дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству 
лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может 
назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано 
законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о 
фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо 
повторной экспертизы. 

Если при рассмотрении дела возникли вопросы, для разъяснения которых требуются 
специальные знания, и согласно положениям Кодекса экспертиза не может быть назначена 
по инициативе суда, то при отсутствии ходатайства или согласия на назначение 
экспертизы со стороны лиц, участвующих в деле, суд разъясняет им возможные 
последствия незаявления такого ходатайства (отсутствия согласия). 

В случае если такое ходатайство не поступило или согласие не было получено, оценка 
требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 
АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому 
риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий 
несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Кодекса). 

4. Если в случаях, предусмотренных в части 1 статьи 82 АПК РФ, суд считает 
необходимым назначить экспертизу по своей инициативе, назначение экспертизы 
осуществляется по правилам, установленным Кодексом, с учетом разъяснений, 
содержащихся в настоящем постановлении. При этом положения Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» применению не подлежат, 
поскольку не регулируют отношения, связанные с назначением экспертизы судом. 

Аналогичным образом по правилам, предусмотренным АПК РФ, осуществляется 
привлечение специалиста (статьи 551 и 871 Кодекса). 

5. Ходатайство о проведении экспертизы может быть заявлено в суде первой или 
апелляционной инстанции до объявления председательствующим в судебном заседании 



исследования доказательств законченным (часть 1 статьи 164 АПК РФ), а при 
возобновлении их исследования — до объявления законченным дополнительного 
исследования доказательств (статья 165 Кодекса). 

Ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается 
судом с учетом положений частей 2 и 3 статьи 268 АПК РФ, согласно которым 
дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если 
лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой 
инстанции по причинам, не зависящим от него (в том числе в случае, если судом первой 
инстанции было отклонено ходатайство о назначении экспертизы), и суд признает эти 
причины уважительными. 

6. При применении части 1 статьи 82 АПК РФ, касающейся назначения экспертизы с 
согласия лиц, участвующих в деле, судам необходимо иметь в виду следующее. 

Если лицом, участвующим в деле, не заявлено ходатайство о назначении экспертизы и 
судебная экспертиза не может быть назначена по инициативе суда, для назначения 
экспертизы в рассматриваемом случае суду необходимо получить согласие от лиц, 
участвующих в деле. 

Вместе с тем Кодекс не требует получения согласия от всех лиц, участвующих в деле, 
поэтому экспертиза может быть назначена при согласии хотя бы одного лица, 
участвующего в деле, которое вносит на депозитный счет суда денежные суммы, 
подлежащие выплате экспертам. 

При наличии согласия на проведение экспертизы нескольких лиц, участвующих в деле, 
эти лица в отсутствие иного соглашения между ними обязаны внести на депозитный счет 
суда в равных частях денежные суммы, подлежащие выплате экспертам (часть 1 статьи 
108, часть 4 статьи 110 АПК РФ). Правила настоящего абзаца не применяются в тех 
случаях, когда возмещение расходов на оплату экспертизы производится за счет средств 
соответствующего бюджета. 

7. Согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 АПК РФ в определении о 
назначении экспертизы должны быть решены в том числе вопросы о сроке ее проведения, 
о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), 
определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом 
(экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта. 

Если для решения названных вопросов требуется дополнительное время, суд на основании 
статей 158, 163 Кодекса может отложить судебное разбирательство (рассмотрение дела в 
предварительном судебном заседании) или объявить перерыв в судебном заседании 
(предварительном судебном заседании). 

Для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках 
проведения от лица, обладающего специальными знаниями, а при поручении проведения 
экспертизы экспертному учреждению (организации) — также и об экспертах, которым она 
может быть поручена, суд вправе направить указанному лицу (экспертному учреждению, 
организации) соответствующее определение об отложении судебного разбирательства 
(предварительного судебного заседания) или перерыве в судебном заседании 



(предварительном судебном заседании) либо выписку из протокола судебного заседания 
(предварительного судебного заседания). 

При этом в целях определения экспертом возможности проведения экспертизы, ее 
стоимости и сроков проведения суду следует направлять эксперту (экспертному 
учреждению, организации) развернутую информацию о содержании экспертизы 
(примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме исследований (количестве объектов 
исследования). 

При решении вопроса о назначении экспертизы суд на основании части 1 статьи 871 АПК 
РФ может привлечь специалиста (например, для дачи консультации по вопросу о 
возможности проведения экспертизы, формулирования вопросов эксперту). 

8. Согласно части 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым 
проводится экспертиза, определяются судом. 

Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд 
исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств не 
могут быть поставлены перед экспертом. 

Вместе с тем в целях установления содержания норм иностранного права суд может 
обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в компетентные 
органы или организации, привлечь специалиста либо эксперта (часть 2 статьи 14 АПК РФ, 
пункт 2 статьи 1191 Гражданского кодекса Российской Федерации). При привлечении 
лица, обладающего специальными знаниями в области иностранного права, в качестве 
эксперта суд руководствуется законодательством Российской Федерации о судебно-
экспертной деятельности, а также нормами АПК РФ, регулирующими вопросы назначения 
и проведения экспертизы. 

9. Объектами экспертизы могут быть вещественные доказательства, документы, предметы, 
образцы для сравнительного исследования, пробы, материалы дела, по которому 
производится судебная экспертиза. 

Если объектом исследования является не сам документ, а содержащиеся в нем сведения, в 
распоряжение эксперта в силу положений части 6 статьи 71 и части 8 статьи 75 АПК РФ 
могут быть предоставлены надлежаще заверенные копии соответствующих документов 
после того, как они были приобщены к материалам дела. 

10. В случае, когда подлежащий предоставлению эксперту для производства экспертизы 
объект исследования находится у иных лиц, суд, руководствуясь частью 1 статьи 16 АПК 
РФ, решает вопрос об обеспечении эксперту свободного доступа к такому объекту. Если 
лицо, у которого находится объект исследования, не предоставляет его в распоряжение 
эксперта, суд вправе истребовать данный объект в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 66 Кодекса. 

При решении указанных вопросов, а также вопроса о предоставлении эксперту 
дополнительных материалов (часть 3 статьи 55 АПК РФ) суд должен учитывать сроки, 
необходимые для предоставления эксперту объектов исследования и (или) для доступа к 



ним, с тем чтобы эксперт объективно мог провести необходимые исследования в течение 
установленного в определении о назначении экспертизы срока проведения экспертизы. 

В случае неисполнения лицом, у которого находится объект исследования, обязанности 
предоставить истребуемый судом объект исследования (предоставить доступ к нему) суд 
вправе наложить на такое лицо судебный штраф на основании статьи 66 Кодекса. 

11. При применении части 3 статьи 82, части 2 статьи 83 АПК РФ, статьи 24 Федерального 
закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» (далее — Закон об экспертной деятельности) судам необходимо 
исходить из того, что лица, участвующие в деле, вправе реализовать свое процессуальное 
право на присутствие при проведении экспертизы (если экспертиза проводится не в месте 
нахождения лица, участвующего в деле, и вне зала судебного заседания), подав в суд до 
назначения экспертизы ходатайство об этом. При разрешении данного ходатайства суд 
учитывает, возможно ли присутствие лиц, участвующих в деле, при проведении 
экспертизы, не помешает ли оно нормальной работе эксперта. На присутствие лица, 
участвующего в деле, при проведении экспертизы суд указывает в определении о 
назначении экспертизы. 

Если в дальнейшем выяснится, что присутствие лица, участвующего в деле, при 
производстве экспертизы создает препятствия для нормальной работы эксперта, в том 
числе если такое лицо дает эксперту устные или письменные пояснения, например, 
содержащие информацию о фактах или информацию по вопросам права и правовых 
последствий оценки доказательств, суд при наличии соответствующего ходатайства 
эксперта вправе вынести определение об отмене разрешения этому лицу, участвующему в 
деле, присутствовать при производстве экспертизы. 

Лица, участвующие в деле, не вправе предоставлять непосредственно эксперту без 
участия суда материалы и документы для производства судебной экспертизы. 

12. Согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 АПК РФ заключение эксперта не имеет 
для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими 
доказательствами. 

Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований 
частей 1 и 2 статьи 71 Кодекса. При этом по результатам оценки доказательств суду 
необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле 
доказательства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170 АПК РФ). 

13. Заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной 
при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по 
результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными 
заключениями по рассматриваемому делу. 

Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве 
доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ. 



14. Для оказания содействия суду в уяснении вопросов, требующих специальных знаний, в 
том числе возникающих при исследовании заключения эксперта, суд может привлечь 
специалиста (статья 871 АПК РФ). 

15. В случаях, когда по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе суда 
эксперт вызван в судебное заседание, например, в связи с необходимостью дать пояснения 
по данному им заключению (часть 3 статьи 86 АПК РФ), явка эксперта в суд является 
обязательной. 

В случае неявки эксперта в судебное заседание по неуважительным причинам суд вправе 
наложить на него судебный штраф на основании части 2 статьи 16, части 5 статьи 119 
Кодекса в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ. 

16. При применении части 6 статьи 55 АПК РФ, предусматривающей право суда при 
непредставлении экспертом в суд заключения в установленный срок наложить на 
руководителя государственного судебно-экспертного учреждения или виновного эксперта 
судебный штраф, судам следует учитывать, что данное положение распространяется также 
на негосударственные экспертные организации и лиц, обладающих специальными 
знаниями, но не являющихся работниками экспертного учреждения (организации). 

17. Кодекс не относит определение о назначении экспертизы к судебным актам, которые 
могут быть обжалованы в соответствии с частью 1 статьи 188 АПК РФ. Поэтому по 
общему правилу возражения по поводу назначения экспертизы могут быть заявлены при 
обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу 
(часть 2 статьи 188 Кодекса). 

Вместе с тем в случае приостановления производства по делу в связи с назначением 
экспертизы назначение экспертизы как основание приостановления подлежит оценке 
судами апелляционной, кассационной инстанций при проверке законности определения о 
приостановлении производства по делу (часть 2 статьи 147 АПК РФ). При этом суд вправе 
рассмотреть вопрос о том, имелась ли для рассмотрения дела необходимость в назначении 
экспертизы, соблюден ли порядок ее назначения. Суд также вправе оценить 
необходимость приостановления производства по делу исходя из сложности экспертного 
исследования, сроков его проведения. 

18. После приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд 
решает вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого 
эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о 
постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения 
участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении 
срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу. При этом суд 
назначает судебное заседание, о времени и месте которого извещает лиц, участвующих в 
деле, и эксперта. 

19. Если необходимость в продолжении проведения экспертизы отпала (например, 
вследствие изменения истцом основания иска, уничтожения предмета экспертного 
исследования), суд по заявлению участвующих в деле лиц или по своей инициативе в 
соответствии с частью 1 статьи 184 АПК РФ выносит определение о прекращении 



проведения экспертизы и возобновляет производство по делу, если оно было 
приостановлено. 

20. На основании положений статьи 106, частей 1 и 2 статьи 107 АПК РФ эксперту 
возмещаются расходы, понесенные им в связи с явкой в суд (расходы на проезд, наем 
жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные)), и выплачивается вознаграждение за работу, 
выполненную им по поручению суда. При определении размера вознаграждения эксперту 
учитываются также его расходы, связанные с выездом к объекту исследования. 

Денежные суммы, причитающиеся эксперту, выплачиваются в соответствии с 
положениями частей 2 и 3 статьи 109 АПК РФ. 

21. При применении статьи 37 Закона об экспертной деятельности судам необходимо 
иметь в виду, что по смыслу части 3 статьи 109 АПК РФ государственное судебно-
экспертное учреждение вправе взимать плату за проводимую в рамках арбитражного дела 
экспертизу в случае, когда экспертиза назначена судом по ходатайству или с согласия лиц, 
участвующих в деле. При назначении экспертизы по инициативе суда указанная плата не 
взимается. 

При проведении назначенной по инициативе суда экспертизы в негосударственной 
экспертной организации либо лицом, обладающим специальными знаниями, но не 
являющимся работником экспертного учреждения (организации), выплата вознаграждения 
производится за счет средств федерального бюджета в соответствии с частью 3 статьи 109 
Кодекса. 

22. До назначения экспертизы по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле, суд 
определяет по согласованию с этими лицами и экспертом (экспертным учреждением, 
организацией) размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и 
устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть 
внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении 
экспертизы или давшими согласие на ее проведение (часть 1 статьи 108 АПК РФ). 

В случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет 
суда денежных сумм в установленном размере суд выносит определение об отклонении 
ходатайства о назначении экспертизы и, руководствуясь положениями части 2 статьи 108 и 
части 1 статьи 156 Кодекса, рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам. 
Если при названных обстоятельствах дело не может быть рассмотрено и решение принято 
на основании других представленных сторонами доказательств (часть 2 статьи 108 АПК 
РФ), суд вправе назначить экспертизу при согласии эксперта (экспертного учреждения, 
организации), учитывая, что оплата экспертизы в таком случае будет производиться в 
порядке, предусмотренном частью 6 статьи 110 Кодекса. 

Если лицом, участвующим в деле, заявлено ходатайство о внесении в определение о 
назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом (часть 3 
статьи 82 АПК РФ), данное лицо в силу части 1 статьи 108 Кодекса вносит на депозитный 
счет суда денежные суммы в размере, необходимом для оплаты соответствующей работы 



эксперта. При невнесении лицом, участвующим в деле, денежных сумм суд вправе 
отклонить такое ходатайство. 

23. Проведение экспертом дополнительных работ, увеличение количества экспертных 
часов, затраченных экспертом на производство экспертизы, по общему правилу, если это 
не связано с не зависящими от эксперта обстоятельствами, например, постановкой перед 
экспертом дополнительных вопросов, предоставлением ему дополнительных материалов, 
не являются основаниями для изменения размера вознаграждения, установленного по 
согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, 
организацией) в определении о назначении экспертизы. 

Отражение экспертом в заключении выводов по вопросам, которые не были перед ним 
поставлены, не может служить основанием для увеличения ему судом размера 
вознаграждения. 

24. В исключительных случаях, когда по объективным причинам эксперт не может заранее 
рассчитать затраты на проведение экспертизы (например, ввиду характера и объема 
исследуемых объектов), по согласованию с участвующими в деле лицами, по ходатайству 
или с согласия которых назначается экспертиза, и экспертом (экспертным учреждением, 
организацией) суд при назначении экспертизы может определить предварительный размер 
вознаграждения эксперта. При этом эксперт информирует суд, а также лиц, участвующих в 
деле, о пределах возможного увеличения размера вознаграждения ввиду невозможности 
заранее рассчитать все затраты на производство экспертизы, а также об обстоятельствах, 
влияющих на увеличение стоимости исследований. 

Выплата эксперту (экспертному учреждению, организации) вознаграждения в размере, 
превышающем установленный в определении о назначении экспертизы предварительный 
размер вознаграждения, может быть произведена только при наступлении указанных 
обстоятельств и с учетом абзаца второго части 2 статьи 107 АПК РФ. В определении о 
назначении экспертизы должна содержаться информация о предварительном размере 
вознаграждения эксперту и сроке внесения соответствующих денежных сумм на 
депозитный счет суда, а также о пределах увеличения размера предварительного 
вознаграждения и согласии на это участвующих в деле лиц и эксперта (экспертного 
учреждения, организации). 

Не производится выплата эксперту (экспертному учреждению, организации) 
вознаграждения сверх согласованных при назначении экспертизы пределов увеличения 
размера вознаграждения. 

По выполнении экспертом своих обязанностей денежные суммы в размере 
предварительного размера вознаграждения выплачиваются с депозитного счета суда, 
дополнительные суммы с учетом части 6 статьи 110 Кодекса подлежат взысканию в пользу 
эксперта (экспертного учреждения, организации) с участвующих в деле лиц в порядке 
распределения судебных расходов. 

25. Если эксперт ответил не на все поставленные перед ним вопросы или провел 
исследование не в полном объеме в связи с тем, что выявилась невозможность 
дальнейшего производства экспертизы и подготовки заключения (например, объекты 



исследования непригодны или недостаточны для дачи заключения и эксперту отказано в 
их дополнении, отпала необходимость в продолжении проведения экспертизы), эксперту 
(экспертному учреждению, организации) оплачивается стоимость фактически 
проведенных им исследований с учетом представленного экспертом финансово-
экономического обоснования расчета затрат. 

При невыполнении участвующим в деле лицом процессуальных обязанностей, если это 
привело к невозможности продолжения проведения экспертизы (например, в случае 
уклонения лица от предоставления эксперту объектов исследования либо доступа к ним), 
суд на основании части 2 статьи 111 АПК РФ вправе отнести на это лицо понесенные 
экспертом расходы в размере стоимости фактически проведенного исследования. 

26. Денежные суммы, причитающиеся эксперту, согласно части 1 статьи 109 АПК РФ 
выплачиваются после выполнения им своих обязанностей в связи с производством 
экспертизы, за исключением случаев применения части 6 статьи 110 Кодекса. 

Перечисление денежных средств эксперту (экспертному учреждению, организации) 
производится с депозитного счета суда или за счет средств федерального бюджета 
финансовой службой суда на основании судебного акта, в резолютивной части которого 
судья указывает размер причитающихся эксперту денежных сумм. Суд выносит такой акт 
по окончании судебного заседания, в котором исследовалось заключение эксперта. 

В таком же порядке производится выплата за счет средств федерального бюджета 
денежных сумм, причитающихся специалистам, привлеченным судом к участию в 
арбитражном процессе. 

27. В случае если вопрос об оплате понесенных экспертом в связи с производством 
экспертизы расходов не разрешен судом, в том числе на основании части 6 статьи 110 
АПК РФ, эксперт (экспертное учреждение, организация) вправе обратиться с заявлением 
об оплате расходов на проведение экспертизы. Суд рассматривает такое заявление по 
правилам, предусмотренным статьей 112 Кодекса. 

28. Признать утратившим силу постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики применения 
арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
А.А. Иванов 

Секретарь Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
Т.В. Завьялова 
  


