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Принято счи-
тать, что определен-
ные категории су-
дебных споров мо-
гут быть разрешены 
исключительно пу-
тем проведения су-
дебной экспертизы. 
Например, в потре-
бительском споре 

относительно ненадлежащего качества 
товара необходимо установить причи-
ну возникновения недостатка, что требу-
ет наличия соответствующих специаль-
ных знаний. Правильно ли полагать, что 
в таком деле обязательно будет назначе-
на судебная экспертиза, которая даст от-
веты на все вопросы? Или же суд может 
ограничиться заключением экспертного 
исследования, полученным одной из сто-
рон в рамках досудебного урегулирования 
спора?

Заключение в подтверждение

На сегодняшний день можно кон-
статировать отсутствие четко сформиро-
ванной практики или позиции по вопро-
су соотношения судебной экспертизы и 
экспертного исследования. Поскольку 
решение суда должно быть обосновано 
надлежащими доказательствами, суд, в 
первую очередь, заинтересован в назначе-
нии судебной экспертизы по делу, которое 
требует специальных знаний. Нюанс со-
стоит в том, что, в отличие от хозяйствен-
ного, административного или уголовно-
го процессов, где решение о назначении 
судебной экспертизы зависит от воли су-
да (следователя), в гражданском процессе 
обязательным условием вынесения судом 
соответствующего определения являет-
ся наличие ходатайства участников про-
цесса. На практике час то можно встре-
тить случаи, когда истец, в подтвержде-
ние обоснованности и законнос ти своих 
требований, вместе с исковым заявлени-
ем подает в суд заключение специалиста 
по инициированному им же экспертному 
исследованию. Естественно, имея на ру-
ках положительное заключение эксперт-
ного исследования, истец будет возражать 
против назначения судебной эксперти-
зы по делу, ведь предоставленное им за-
ключение выдано тем же (или подобным) 
экспертным учреждением, которое будет 
проводить экспертизу. Кроме того, перед 

экспертами будут ставиться, по сути, те 
же вопросы, что приведет к затягиванию 
рассмотрения дела. А при наличии каких-
либо сомнений можно просто допросить 
специалиста в суде.

Что противопоставить в такой ситуа-
ции ответчику, и как быть суду?

В этой связи необходимо обратить 
внимание на абзац 5 пункта 17 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Украины 
(ВСУ) от 12 июня 2009 года № 5 «О при-
менении норм гражданского процессу-
ального законодательства, регулирующих 
производство в деле до судебного рассмо-
трения», согласно которому в случае, ког-
да заключение экспертизы предоставлено 
стороной как приложение к исковому за-
явлению, то есть проведено соответствую-
щим экспертным учреждением по ее хода-
тайству или ходатайству ее представителя, 
такое заключение может расцениваться 
только как письменное доказательство, 
которое подлежит исследованию в судеб-
ном заседании и соответствующей оцен-
ке. Если относительно этого письменного 
доказательства в судебном заседании воз-
никнут сомнения, то, исходя из характе-
ра материально-правового спора и в за-
висимости от того, какое значение имеет 
наличие в деле подобной экспертизы, суд 
должен разъяснить лицам, участвующим в 
деле, об их праве заявить ходатайство о ее 
назначении.

необязательные доказательства

Таким образом, руководствуясь пози-
цией Пленума ВСУ, заключение эксперт-
ного исследования является письменным 
доказательством, подлежащим исследо-
ванию и оценке. Вместе с тем, несмо-
тря на то что заключение судебной экс-
пертизы выведено в отдельный вид до-
казательств, предусмотренный статьей 66 
Гражданского процессуального кодекса 
(ГПК) Украины, оно, в соответствии с ча-
стью 6 статьи 147 указанного кодекса, не 
является для суда обязательным и оце-
нивается судом по правилам статьи 212 
ГПК Украины.

Согласно пункту 3 Постановления 
Пле нума ВСУ № 8 от 30 мая 1997 го-
да «О судебной экспертизе в уголовных 
и гражданских делах», при исследовании 
заключения эксперта суды должны исхо-
дить из того, что это заключение не име-
ет заранее установленной силы и преиму-
щества над другими источниками дока-
зательств и подлежит проверке и оценке 
по внутреннему убеждению суда, которое 

должно основываться на всестороннем, 
полном и объективном рассмотрении всех 
обстоятельств дела в совокупности. Из 
указанного следует, что и заключение экс-
пертного исследования, и заключение су-
дебной экспертизы подлежат исследова-
нию и оценке в ходе судебного рассмотре-
ния дела и могут быть не приняты судом 
во внимание, если возникнут сомнения в 
их правильности. Более того, гипотетиче-
ски нельзя исключить ситуацию, при ко-
торой суд, критически оценивая заключе-
ние судебной экспертизы, одновременно 

может принять как доказательство имею-
щееся в деле заключение экспертного ис-
следования с противоположным выво-
дом.

Такой подход к размежеванию дока-
зательного значения заключения судеб-
ной экспертизы и заключения эксперт-
ного исследования является не совсем 
корректным и в определенной степе-
ни нивелирует значимость судебной экс-
пертизы. В соответствии с положения-
ми статьи 4 Закона Украины «О судебной 
экспертизе» основными гарантиями не-
зависимости судебного эксперта и пра-
вильности его заключения являются, в 
частности: процессуальный порядок на-
значения судебного эксперта; запрет под 
угрозой предусмотренной законом от-
ветственности вмешиваться кому-либо в 
проведение судебной экспертизы; уголов-
ная ответственность судебного эксперта 

за дачу заведомо неправдивого заключе-
ния и за отказ без уважительных причин 
от выполнения возложенных на него обя-
занностей.

В отличие от судебной экспертизы, 
при проведении экспертного исследова-
ния указанные выше гарантии не соблю-
даются, поскольку заказчик сам выбирает 
экспертное учреждение, контактирует не-
посредственно со специалистом и может 
вмешиваться в проведение исследования. 
Кроме того, специалист не несет уголов-
ной ответственности за дачу заведомо не-
правдивого заключения. Обстоятельства 
подобного рода дают основания сомне-
ваться в правильности и объективности 
проведенного исследования. В связи с 
этим в деле, требующем наличия специ-
альных знаний, необходимость подтверж-
дения результатов экспертного исследо-
вания соответствующим заключением су-

дебной экспертизы не должна ставиться 
под вопрос. Например, в уголовном про-
изводстве заключение экспертного ис-
следования имеет значение на стадии до-
следственной проверки — для принятия 
решения о возбуждении или отказе в воз-
буждении уголовного дела. В ходе досу-
дебного следствия по данному вопросу в 
любом случае будет назначена судебная 
экспертиза. Аналогичный подход должен 
соблюдаться и в любом другом судопроиз-
водстве: заключение экспертного иссле-
дования, положенное в основу иска или в 
основу ходатайства о назначении повтор-
ной (комплексной, комиссионной) экс-
пертизы, в обязательном порядке должно 
подтверждаться судебной экспертизой, 
назначенной согласно определению суда.

БИЛЕНКО Богдан  —  старший  юрист 
ЮФ «Антика», г. Киев
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Имея на руках положительное заключение экспертного исследования, истец будет возражать 
против назначения судебной экспертизы в деле

Тема  Номера
СУДебНЫе  ЭкСПерТиЗЫ

столкновение норм

Зоряна 
ТоПорецкаЯ, 
старший юрист 
ЮК Jurimex

Заключение экс-
перта является про-
цессуальным доку-
ментом, отдельным 
видом доказательств, 

детальный порядок составления и исполь-
зования которого определяется действую-
щим законодательством Украины, в част-
ности, процессуальными кодексами, а 
также Законом Украины «О судебной экс-
пертизе». Эксперт несет уголовную ответ-
ственность в соответствии со статьями 384, 
385 Уголовного кодекса Украины.

Правовой статус вывода специалиста 
не регламентирован действующим про-

цессуальным законодательством, более 
того, в хозяйственном процессе даже не 
выделяется такая процессуальная фигу-
ра, как специалист, хотя, в частности, 
Закон Украины «О восстановлении пла-
тежеспособности должника или призна-
нии его банкротом» в статье 11 ссылает-
ся на аудиторское заключение, которое 
по своей сути является выводом специ-
алиста. В гражданском, административ-
ном и уголовном процессах специалист 
признается отдельным участником про-
цесса, который выполняет вспомога-
тельные функции, предоставляет устные 
или письменные консультации, то есть 
его полномочия намного уже, чем пол-
номочия эксперта.

Кроме того, необходимо отметить ряд 
коллизий, существующих в националь-
ном законодательстве. Так, противоречия 
существуют в сфере специальных, преду-
смотренных законодательством, выводов 

или экспертиз, в частности, в определе-
нии статуса аудиторского заключения в 
деле о банкротстве.

оценка весомости

александр 
мелЬНик,
юрист 
Международного 
правового центра 
EUCON

Момент про-
ведения и право-
вой статус элемен-

тов — вот, пожалуй, и все, что суще-
ственно разграничивает экспертизу и 
исследование. Противоречие выводов 
экспертизы результатам исследования 
суд может ликвидировать путем точеч-
ного сопоставления. Для этого необхо-

димо учитывать не только законность 
формы проведения (лицензия учрежде-
ния проведения, статус эксперта, поря-
док назначения и проведения) экспер-
тизы (исследования), но и формулиров-
ку вопросов и выводов, количество и 
характеристики примененных эксперт-
ных методик, количество и качество об-
разцов для исследования и т.д.

Если результаты экспертизы все-
таки противоречат выводам экспертно-
го исследования, в зависимости от ситу-
ации суды назначают повторную или до-
полнительную экспертизу. В уголовных 
делах показатель каждой из таких экс-
пертиз составляет примерно 11 %, чаще 
они назначаются в хозяйственном про-
цессе — иногда по нескольку раз. В этом 
случае суду необходимо отдать пред-
почтение одному из экспертных выво-
дов, которые могут противоречить друг 
 другу.
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