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Подготовлен для системы КонсультантПлюс 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

Материал подготовлен с использованием правовых актов 
по состоянию на 10 февраля 2020 года 

 
Судебная экспертиза является одним из наиболее надежных средств доказывания в гражданском, 

уголовном, административном и арбитражном процессах. Существует множество разнообразных экспертиз, 
которые можно разделить по группам. 

Приказом Минюста России от 27.12.2012 N 237 утвержден Перечень родов (видов) судебных 
экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России. 

Данный Приказ позволяет классифицировать судебные экспертизы по родам, а именно: 
почерковедческая экспертиза, автороведческая экспертиза, техническая экспертиза документов, 
фототехническая экспертиза, портретная экспертиза, трасологическая экспертиза, криминалистическая 
экспертиза видео- и звукозаписей, экспертиза оружия и следов выстрела, взрывотехническая экспертиза, 
криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, почвоведческая экспертиза, 
биологическая экспертиза, автотехническая экспертиза, пожарно-техническая экспертиза, 
взрывотехнологическая экспертиза, строительно-техническая экспертиза, бухгалтерская экспертиза, 
финансово-экономическая экспертиза, товароведческая экспертиза, психологическая экспертиза, 
компьютерно-техническая экспертиза, исследование объектов судебной экспертизы с применением 
инструментальных методов, экспертиза маркировочных обозначений, экологическая экспертиза, экспертиза 
электробытовой техники, лингвистическая экспертиза, землеустроительная экспертиза, экспертиза 
объектов дикой флоры и фауны. 

Кроме того, существует более мелкая классификация экспертиз по видам внутри каждого рода, 
которая также отражена в вышеуказанном Приказе. 

Действующее процессуальное законодательство позволяет выделить следующие виды экспертиз. 

Комплексная экспертиза - назначается, если установление обстоятельств по делу требует 
одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с 
использованием различных научных направлений в пределах одной области знания. 

Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. В гражданском судопроизводстве по 
результатам проведенных исследований эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и 
излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами; эксперты, которые не участвовали в 
формулировании общего вывода или не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую 
часть заключения (ст. 82 ГПК РФ). Однако в иных видах судопроизводства каждый эксперт, участвовавший 
в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание 
проведенных им исследований, и несет за нее ответственность (ч. 2 ст. 85 АПК, ч. 2 ст. 201 УПК РФ, ч. 3 ст. 
81 КАС РФ). 

Комиссионная экспертиза - производится не менее чем двумя экспертами одной специальности 
либо в одной области знания. Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по 
поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение. В случае возникновения 
разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает отдельное 
заключение по вопросам, вызвавшим разногласие (ст. 83 ГПК РФ, ст. 200 УПК РФ, ст. 84 АПК РФ, ст. 80 КАС 
РФ). 

Дополнительная экспертиза - назначается при недостаточной ясности или полноте заключения 
эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств 
дела, поручается тому же или другому эксперту (ст. 87 ГПК РФ, ст. 207 УПК РФ, ст. 87 АПК РФ, ст. 83 КАС 
РФ). 
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Повторная экспертиза - назначается в случаях возникновения сомнений в обоснованности 
заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам, 
поручается другому эксперту (ст. 87 ГПК РФ, ст. 207 УПК РФ, ст. 87 АПК РФ, ст. 83 КАС РФ). 

При этом в уголовном процессе имеется норма, закрепленная в ч. 4 ст. 283 УПК РФ, согласно которой 
суд по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначает повторную либо дополнительную 
судебную экспертизу при наличии противоречий между заключениями экспертов, которые невозможно 
преодолеть в судебном разбирательстве путем допроса экспертов. 

Часть 1 ст. 26.4 КоАП РФ гласит, что в случае, если при производстве по делу об административном 
правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, 
искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят 
определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения экспертами или 
учреждениями, которым поручено проведение экспертизы. 

Таким образом, законодательство об административных правонарушениях прямо не предусматривает 
возможности проведения повторных и дополнительных экспертиз, но фактически участники процесса 
вправе заявлять ходатайства об их проведении по аналогии закона. 

 
Основания, порядок назначения 

и проведения судебной экспертизы 
 
Согласно ч. 1 ст. 79 ГПК РФ при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. 
Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или 
нескольким экспертам. 

Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие 
разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение 
эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать (ч. 2 ст. 79 
ГПК РФ). 

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение 
экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять 
отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении 
экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; 
ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной 
экспертизы (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ). 

Экспертиза по гражданским делам может проводиться как в государственных, так и в 
негосударственных экспертных учреждениях, что нашло свое отражение в Обзоре судебной практики по 
применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским 
делам (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011). 

В силу ст. 11 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон о судебно-экспертной деятельности) 
государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения 
уполномоченных федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
созданные для организации и производства судебной экспертизы. Частью 2 указанной статьи 
предусмотрены правила производства судебной экспертизы в течение переходного периода, 
установленного Федеральным законом от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 
Федерации". 

Согласно ст. 41 Закона о судебно-экспертной деятельности судебная экспертиза может 
производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими 
специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися 
государственными судебными экспертами. 
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На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в ч. 1 данной статьи, распространяется 
действие ст. ст. 2, 3, 4, 6 - 8, 16 и 17, ч. 2 ст. 18, ст. ст. 24 и 25 Закона о судебно-экспертной деятельности. 

В уголовном процессе в соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ, признав необходимым назначение 
судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 
ст. 29 УПК РФ, возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. 

В соответствии со ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной экспертизы в уголовном 
процессе обязательны, если необходимы установить: 

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в 
его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 
судопроизводстве; 

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше 
восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства 
сексуального предпочтения (педофилии); 

3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания 
полагать, что он является больным наркоманией; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного 
дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 283 УПК РФ по ходатайству сторон или по собственной 
инициативе суд может назначить судебную экспертизу. 

В соответствии с ч. 2 ст. 283 УПК председательствующий предлагает сторонам представить в 
письменном виде вопросы эксперту. Поставленные вопросы должны быть оглашены и по ним должны быть 
заслушаны мнения участников судебного разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим 
определением или постановлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному делу или 
компетенции эксперта, и формулирует новые вопросы. 

При этом следует отметить, что назначение судебной экспертизы в уголовном процессе (в отличие от 
экспертиз в иных видах судопроизводства) в негосударственном экспертном учреждении возможно только в 
редких случаях. 

В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О судебной экспертизе по 
уголовным делам" разъяснено, что производство судебной экспертизы может быть поручено 
негосударственному судебно-экспертному учреждению либо негосударственному судебному эксперту лишь 
в тех случаях, когда в государственном судебно-экспертном учреждении невозможно производство 
судебной экспертизы в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или надлежащей 
материально-технической базы либо специальных условий для выполнения исследований, а также при 
наличии обстоятельств, указанных в ст. 70 УПК РФ, т.е. когда все компетентные государственные 
судебно-экспертные учреждения на данной территории не могут выступить в этом качестве. 

Часть 1 ст. 82 АПК РФ закрепляет, что для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 
вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, 
участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае если назначение экспертизы 
предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о 
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фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или 
повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. 

Согласно ч. ч. 2, 3 ст. 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена 
экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в 
арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение 
вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать. 

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных 
ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; 
ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, 
поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или 
сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или 
повторной экспертизы. 

Производство экспертизы в арбитражном процессе возможно как в государственных, так и в 
негосударственных экспертных учреждениях. 

При производстве по административным делам в соответствии с ч. 1 ст. 77 КАС РФ в случае 
возникновения в ходе рассмотрения административного дела вопросов, требующих специальных знаний, 
суд также вправе назначить экспертизу, которая может быть поручена экспертному учреждению, 
конкретному эксперту или нескольким экспертам. 

Согласно ч. ч. 2, 3 ст. 77 КАС РФ суд может назначить экспертизу по ходатайству лица, участвующего 
в деле, или по своей инициативе. Экспертиза может быть назначена по инициативе суда, если экспертиза 
предусмотрена законом или ее проведение необходимо для проверки заявления о фальсификации 
представленного доказательства, либо если требуется проведение дополнительной или повторной 
экспертизы, либо если проведение экспертизы необходимо в связи с выявленными обстоятельствами 
административного дела и представленными доказательствами. 

Лица, участвующие в деле, вправе предложить суду вопросы, подлежащие разрешению при 
проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, и их 
содержание определяются судом. Отклонение судом вопросов, предложенных лицами, участвующими в 
деле, должно быть мотивировано в определении суда о назначении экспертизы. 

Производство экспертизы в административном процессе возможно как в государственных, так и в 
негосударственных экспертных учреждениях. 

Из изложенного можно сделать вывод, что в рамках уголовного процесса правом назначения 
экспертизы наделен не только суд, но и следователь, у которого существует не только право, но и 
обязанность назначить экспертизу в установленных законом случаях. Также в любом виде 
судопроизводства о назначении экспертизы вправе ходатайствовать лица, участвующие в деле. 

Назначение судебной экспертизы оформляется постановлением (определением) суда или 
следователя. 

При определении возможных сроков производства судебных экспертиз и составлении заключения 
эксперта или комиссии экспертов в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России 
используются Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации, утв. Приказом 
Минюста России от 20.12.2002 N 346. 

 
Порядок оплаты судебной экспертизы 

 
По общему правилу обязанность оплаты экспертизы возлагается на сторону, ходатайствующую о ее 

проведении. Однако различным является порядок оплаты экспертизы и возможна ее оплата за счет 
бюджетных средств. 
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В силу ч. 3 ст. 96 ГПК РФ суд, а также мировой судья могут освободить гражданина с учетом его 
имущественного положения от уплаты расходов, предусмотренных частью первой настоящей статьи, или 
уменьшить их размер. В этом случае расходы возмещаются за счет средств соответствующего бюджета. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 96 ГПК РФ в случае, если вызов свидетелей, назначение 
экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по 
инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

По смыслу приведенной выше нормы права, если проведение экспертизы осуществлялось по 
указанию суда, а не по ходатайству лиц, участвующих в деле, суд не вправе возлагать на указанных лиц 
обязанность возместить расходы на проведение экспертизы (Апелляционное определение Саратовского 
областного суда от 04.04.2017 по делу N 33-2397/2017). 

Согласно ст. 82 АПК РФ арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе в 
случаях, если это напрямую предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для 
проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или если необходимо проведение 
дополнительной или повторной экспертизы. Оплата экспертиз, назначаемых по инициативе суда, не 
возлагается на стороны процесса и осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

В силу ч. 1 ст. 108 АПК РФ денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся 
на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, 
установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые 
денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях. 

В случае 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 представленных сторонами доказательств (ч. 2 ст. 108 АПК РФ). 

Пункт 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики 
применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" (далее - Постановление Пленума N 
23) разъясняет, что, если несколько лиц, участвующих в деле, согласились на проведение экспертизы, эти 
лица в отсутствие иного соглашения между ними обязаны внести на депозитный счет суда в равных частях 
денежные суммы, подлежащие выплате экспертам (ч. 1 ст. 108, ч. 4 ст. 110 АПК РФ). Это правило не 
применяется в тех случаях, когда возмещение расходов на оплату экспертизы производится за счет 
средств соответствующего бюджета. 

Согласно п. 26 Постановления Пленума N 23 денежные суммы, причитающиеся эксперту, согласно ч. 
1 ст. 109 АПК РФ выплачиваются после выполнения им своих обязанностей в связи с производством 
экспертизы, за исключением случаев применения ч. 6 ст. 110 АПК РФ. 

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. 

Кроме того, стоит отметить случай, когда при назначении арбитражным судом в соответствии с п. 3 ст. 
50 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" экспертизы по своей 
инициативе оплата такой экспертизы осуществляется за счет средств должника (п. 27 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона 
от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"). 

Определение суда о назначении экспертизы должно содержать указание на сторону, которой следует 
произвести ее оплату, что закреплено в ч. 1 ст. 80 ГПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 96 ГПК РФ денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и 
специалистам, или другие связанные с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми, 
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предварительно вносятся на счет, открытый в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ, 
соответственно Верховному Суду РФ, кассационному суду общей юрисдикции, апелляционному суду общей 
юрисдикции, верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального 
значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, 
управлению Судебного департамента в субъекте РФ, а также органу, осуществляющему организационное 
обеспечение деятельности мировых судей, стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае если 
указанная просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях. 

Порядок внесения денежных средств закреплен в письме Минфина России от 22.04.2016 N 
02-03-12/24384. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, 
взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально 
удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход 
бюджета, за счет средств которого они были возмещены. 

Указанные нормы применяются в тех случаях, когда по инициативе стороны по гражданскому делу 
судом была назначена экспертиза; сторона, заявившая ходатайство о назначении экспертизы, освобождена 
от расходов по ее проведению с возложением расходов по оплате экспертизы на федеральный бюджет (за 
счет средств соответствующего регионального управления Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ); при вынесении решения по делу расходы на проведение экспертизы взыскиваются с проигравшей 
стороны в доход федерального бюджета. 

В случае если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, издержки, понесенные судом, 
а также мировым судьей в связи с рассмотрением дела, возмещаются за счет средств соответствующего 
бюджета (ч. 4 ст. 103 ГПК РФ). 

Денежная сумма, подлежащая выплате эксперту, устанавливается судом в порядке, 
предусмотренном ч. 4 ст. 78 КАС РФ, согласно которому, если экспертиза назначена по ходатайству лица, 
участвующего в деле, не освобожденного от уплаты сумм за проведение экспертизы, в определении также 
указывается на обязанность этого лица внести в срок, установленный судом, на счет, определяемый в 
соответствии со ст. 109 КАС РФ, денежную сумму, подлежащую выплате эксперту, в размере, 
определенном судом на основании соглашения сторон и эксперта. 

В уголовном процессе не могут быть отнесены к процессуальным издержкам и взысканы со стороны 
процесса расходы, связанные с производством экспертиз по уголовным делам. Как было отмечено 
Верховным Судом РФ, расходы органов (следствия, прокуратуры и суда), специально созданных 
государством для проведения расследования (дознания) и судебного рассмотрения уголовных дел, не 
могут быть отнесены к процессуальным издержкам, поскольку они как в части заработной платы, так и по 
расходам, связанным с расследованием и рассмотрением уголовных дел, финансируются государством. 

Государственные судебно-экспертные учреждения также созданы специально для обеспечения 
следственно-судебной деятельности и полностью финансируются государством. Что касается сумм, о 
которых идет речь в п. п. 4 и 7 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, то к ним относятся вознаграждение, выплаченное 
экспертам, и суммы, израсходованные при проведении экспертиз на договорной основе, а не в порядке 
служебного задания (Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за первое полугодие 2009 года, утв. Постановлением Президиума Верховного Суда 
РФ от 25.11.2009). 

Важное значение для оплаты расходов по проведению судебных экспертиз имеет Постановление 
Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 "О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 
судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета 
Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации" (вместе с Положением о возмещении 
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 
рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской Федерации). 
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В силу п. 22 данного Постановления выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям), 
специалистам за исполнение своих обязанностей по уголовным делам, за исключением случаев, когда эти 
обязанности исполнялись экспертами (экспертными учреждениями) и специалистами в порядке служебного 
задания, производится в размере представленного экспертом (экспертным учреждением) и специалистом 
финансово-экономического обоснования расчета затрат на проведение экспертизы (исследования) с 
учетом фактически выполненной экспертом (экспертным учреждением) и специалистом работы. 

 
Обжалование определения о назначении судебной экспертизы 

 
В соответствии с ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ к промежуточным судебным решениям, подлежащим 

самостоятельному обжалованию (до вынесения итогового судебного решения), относятся в том числе 
постановления или определения о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для 
производства судебной экспертизы, о приостановлении уголовного дела, о передаче уголовного дела по 
подсудности или об изменении подсудности уголовного дела, о возвращении уголовного дела прокурору, а 
также частные определения или постановления. 

В Обзоре судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и 
проведение экспертизы по гражданским делам (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011), 
разъяснено, что представляется правильной и согласующейся с положениями ст. ст. 104 и 218 ГПК РФ 
позиция судов, считающих, что на определение суда о назначении экспертизы по вопросам, связанным с 
судебными расходами, а также о приостановлении производства по делу может быть подана частная 
жалоба. Указанное определение суда в части разрешения иных вопросов не препятствует движению дела, 
в связи с чем в силу ст. ст. 331 и 371 ГПК РФ не подлежит обжалованию. 

Также в п. 17 Постановления Пленума N 23 содержится разъяснение, что АПК РФ не относит 
определение о назначении экспертизы к судебным актам, которые могут быть обжалованы в соответствии с 
ч. 1 ст. 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 (ч. 2 
ст. 188 АПК РФ). 

В силу ст. 115 КАС РФ на определение суда по вопросам, связанным с судебными расходами, может 
быть подана частная жалоба, что предполагает возможность обжалования определения о назначении 
экспертизы в части распределения судебных расходов. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что определение о назначении судебной 
экспертизы может быть обжаловано в части приостановления производства по делу и в части судебных 
расходов, что не лишает стороны права оспаривать выводы экспертов при обжаловании итогового 
судебного акта. 

 
Основания и порядок назначения 

и проведения повторной судебной экспертизы 
 
Оценка заключения эксперта, с одной стороны, представляется достаточно сложной для суда, 

поскольку специальных знаний, необходимых для квалифицированной оценки содержания заключения 
эксперта, у судьи фактически нет. Но вместе с тем суд вправе усомниться в результатах судебной 
экспертизы, в том числе обратиться к самому эксперту за соответствующими разъяснениями. 

Например, согласно ч. 3 ст. 86 ГПК РФ заключение эксперта для суда необязательно и оценивается 
судом по правилам, установленным в ст. 67 ГПК РФ. Несогласие суда с заключением должно быть 
мотивировано в решении или определении суда. Аналогичные нормы содержатся в иных процессуальных 
кодексах (ст. 67 ГПК РФ, ст. 84 КАС РФ, ч. 6 ст. 26.4 КоАП РФ). 

Если в процессе оценки заключения эксперта возникают сомнения в обоснованности заключения, 
выявлены противоречия в выводах либо выводы эксперта полностью противоречат иным доказательствам 
по делу, может быть назначена повторная экспертиза (ст. 87 ГПК РФ, ст. 207 УПК РФ, ст. 87 АПК РФ, ст. 83 
КАС РФ). 

При этом следует иметь в виду, что сама по себе повторная экспертиза также подлежит объективной 
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оценке судом. 

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О судебной экспертизе по 
уголовным делам" отдельно разъяснено, что основанием для назначения повторной экспертизы является 
возникновение сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличие противоречий в выводах 
экспертов по тем же вопросам. При этом понятие необоснованности сформулировано так: недостаточно 
аргументированы выводы, не применены или неверно применены необходимые методы и методики 
экспертного исследования. 

Суд также вправе назначить повторную экспертизу, если установит факты нарушения 
процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве судебной 
экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов. 

Повторная экспертиза, в отличие от дополнительной экспертизы, обязательно поручается другому 
эксперту. 

 
Подготовлено на основе материала С.Н. Булгакова, 

кандидата юридических наук, 
мирового судьи судебного участка № 7 

в Ленинском судебном районе Воронежской области 
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