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Тема нашего круглого стола заявлена как «Проблемы судебной патентоведческой
экспертизы». Возникает вопрос, чем проблемы проведения судебной патентоведческой
экспертизы отличаются от проблем проведения судебной строительно-технической
экспертизы или от проблем проведения судебной товароведческой экспертизы. Разве что
существует разница в объектах исследования. Действительно, при проведении судебной
строительно-технической экспертизы представленные судом объекты (здания и
сооружения, конструктивные элементы и пр.) и документацию по ним должен
исследовать компетентный эксперт (например, инженер-строитель; хотя это может быть и
патентовед, специализирующий по разделу «Е» МПК). Разумно, если при проведении
судебной патентоведческой экспертизы исследовать объекты промышленной
собственности будет эксперт, имеющий специальность патентоведа; в комплексной
патентоведческой экспертизе участие патентоведа обязательно.

Известно, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной
силы (ст. 71 АПК РФ; ст. 67 ГПК РФ), суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь доказательств в их совокупности; заключения эксперта оглашаются в
судебном заседании и исследуются наряду с другими доказательствами по делу (ст. 86
АПК РФ; ст. 86 ГПК РФ). Учитывая, что правосудие по гражданским делам и в
арбитражном суде осуществляется на основе состязательности (ст. 9 АПК РФ; ст. 12 ГПК
РФ), то правильнее будет говорить не о «проблемах», а о специфике судебно-экспертной
деятельности. В специфике судебно-экспертной деятельности наиболее важными
являются следующие вопросы:

 компетентность эксперта и выбор лиц в качестве судебных экспертов;
 необходимость привлечения экспертного учреждения при проведении

экспертных исследований и выбор экспертного учреждения;
 роль руководителя экспертного учреждения.
Вопрос № 1: компетентность эксперта и выбор лиц в качестве судебных

экспертов.
Один эксперт по отношению к другому эксперту может быть более компетентным

или менее компетентным. Следовательно, заключения экспертов, как доказательства по
делу, могут отличаться друг от друга, например, по критериям «полнота» и
«достоверность». Указанное затрудняет работу суда при исследовании заключения
эксперта. Поэтому вопрос выбора лица, которое будет назначено судебным экспертом,
является актуальным.

На основании п. 1 статьи 84 ГПК РФ судебная экспертиза проводится судебно-
экспертными учреждениями. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-
экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам (п. 1 статьи
79 ГПК РФ).

На основании п. 1 статьи 55 АПК РФ экспертом в арбитражном суде является
лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела
вопросам и назначенное судом для дачи заключения. Экспертиза проводится
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государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного
судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих
специальными знаниями (ст. 83 АПК РФ).

Согласно действующего процессуального законодательства (см. также
Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от
04.04.2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами
законодательства об экспертизе») судебная экспертиза может проводиться:

 государственными экспертами;
 негосударственными экспертами;
 либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными

знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации).
Разницу между государственными и негосударственными экспертами можно

обнаружить при прочтении федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ред. от
25.11.2013 г.) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» (далее – закон № 73-ФЗ).

Согласно статьи 12 закона № 73-ФЗ государственным судебным экспертом
является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения,
производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных
обязанностей.

Термин «аттестованный работник» означает, что государственным судебным
экспертом может быть только штатный сотрудник (работник согласно требованиям
Трудового кодекса РФ) государственной судебно-экспертной организации. Тем самым
исключается гражданско-правовой договор подряда, в котором стороны именуются как
исполнитель экспертизы и заказчик экспертизы; на самом деле заказчиком проведения
судебной экспертизы является суд (судебный орган).

Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту,
изложены в статье 13 закона № 73-ФЗ; должность эксперта в государственных судебно-
экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий
высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по
конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными
правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти (см.
также Приказ от 14.05.2003 г. № 114 “Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз,
выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях министерства
юстиции Российской Федерации, и перечня экспертных специальностей, по которым
предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в
государственных судебно-экспертных учреждениях министерства юстиции Российской
Федерации” с изм. и доп., согл. Приказов Минюста РФ от 12.09.2005 г. № 169, от
09.03.2006 г. № 36).

Согласно статьи 41 закона № 73-ФЗ, в соответствии с нормами процессуального
законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может проводиться вне
государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными
знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися
государственными судебными экспертами.

Процессуальное законодательство допускает привлечение физических лиц в
качестве экспертов, за исключением некомпетентных и заинтересованных в деле, при этом
не регламентируется их отношение к учреждению (экспертному или не экспертному). В
законе № 73-ФЗ отсутствует перечень профессиональных и квалификационных требований
предъявляемых к негосударственному эксперту. Под термином «привлечение», исходя из
действующего процессуального законодательства и закона № 73-ФЗ, подразумевается, что
лица, обладающие специальными знаниями и не являющиеся штатными работниками
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экспертного учреждения, по ходатайству лица, участвующего в деле, либо по ходатайству
руководителя экспертного учреждения и, соответственно, по определению суда могут быть
включены (привлечены) в состав комиссии экспертов, состоящей из штатных и нештатных
работников экспертного учреждения.

Экспертом может быть любое физическое лицо, имеющее специальные знания в
области науки, техники, искусства, ремесла, не подлежащее отводу на законных
основаниях. Специальные познания – это знания, приобретенные посредством
профессионального образования и полученные с опытом практической и/или научной
работы, знания, которые не относятся к общеизвестным и выходят за рамки компетенции
суда. Субъектом всякого, в том числе экспертного, исследования выступает только
непосредственный исполнитель, осуществляющий это исследование; судебный эксперт
предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения
(ст. 82 АПК РФ; ст. 80 ГПК РФ).

В оптимальном случае экспертиза должна проводиться экспертом, являющимся
работником экспертной организации, имеющим специальное образование, обладающим
необходимыми познаниями и аттестованным на право самостоятельного проведения
экспертизы по соответствующей экспертной специальности в порядке, предусмотренном
внутренними нормативными актами экспертной организации, либо согласно требованиям
федерального законодательства [см. новый федеральный закон «О судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» (проект от 22.02.2013г.)].

Следует специально отметить, что в настоящее время негосударственные судебно-
экспертные учреждения имеют довольно сложное строение, отличаются различным
объемом компетенции, характеризуются различными уровнями научно-технической
оснащенности и организационными взаимосвязями; при этом в указанных учреждениях
процессуальная самостоятельность (независимость) негосударственного эксперта либо
вообще не определена, либо регламентируется локальными стандартами указанных
негосударственных судебно-экспертных учреждений.

Автор настоящей статьи считает, что патентный поверенный как лицо,
обладающее специальными знаниями, умениями и навыками, приобретенными путем
целенаправленной подготовки, соответствует профессиональным и квалификационным
требованиям, предъявляемым к судебному эксперту.

Что касается добровольной сертификации по судебной экспертной специальности,
то в этом каждый эксперт должен определиться сам. Действующим законодательством
обязательная сертификация судебных экспертов не предусмотрена; лицензирование
судебно-экспертной деятельности также не предусмотрено Федеральным
законодательством [Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О
лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановление Правительства РФ от
26.01.2006 № 45 (ред. от 20.08.2010) «Об организации лицензирования отдельных видов
деятельности»]. В настоящее время аккредитации судебных экспертов в Российской
Федерации не существует.

Как обстоят дела с добровольной сертификацией негосударственных экспертов?
На сайте (http:/www.spb.arbitr.ru) Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области размещен документ «Выписка из реестра системы добровольной
сертификации методического обеспечения судебной экспертизы в ФБУ СЗ РЦСЭ
Минюста России» (Северо-Западный регион), в котором перечислены всего лишь 38
экспертов, причем по судебной специальности «Исследование промышленных
(непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки»
сертифицирован только один эксперт (патентоведческая экспертиза по решаемым задачам
может быть отнесена к товароведческой экспертизе); по судебной специальности
«Основы судебной экспертизы» сертифицированы только 3 эксперта.

Как правило, большинство экспертов сертифицируются в других системах
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добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы (в
стоимость сертификации входит: курс лекций и экзамен). Сертификация в системе
добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы в ФБУ СЗ
РЦСЭ Минюста предусматривает только экзамен.

На сайте Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(http:/www.spb.arbitr.ru) размещен документ «Список экспертных учреждений,
организаций», в котором указаны:

 7 (семь) государственных экспертных организаций, и только две из них
соответственно заявили: товароведческая экспертиза и экспертиза «сходства до степени
смешения»;

 порядка 180 (ста восьмидесяти) негосударственных экспертных организаций,
из которых только порядка 30 (тридцати) заявили патентоведческую экспертизу.

Следовательно, патентоведы, как лица, обладающие специальными знаниями,
могут быть востребованными при проведении патентоведческой экспертизы.

Лица, участвующие в судебном деле, вправе выбирать и ходатайствовать в суде о
привлечении (о поручении) в качестве экспертов указанных ими физических лиц или о
проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении (государственном или
негосударственном) [ст. 79 ГПК РФ; ст. 85 АПК РФ].

Следовательно, привлекать физических лиц в качестве судебных экспертов
может только суд. Руководитель экспертного учреждения не вправе самостоятельно без
согласования с органом или лицом, назначившим судебную экспертизу, привлекать к ее
производству лиц, не работающих в данном учреждении.

При выборе лица в качестве судебного эксперта наличие факта его сертификации в
системе добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы не
является определяющим.

Главным критерием при выборе лица в качестве судебного эксперта является
его независимость, поскольку только независимый эксперт, проводя исследование при
производстве экспертизы, может вынести в полной мере объективное заключение, тем
самым способствуя достижению поставленной перед судебно-экспертной деятельностью
задачи – оказание содействия правосудию.

Вопрос № 2: необходимость привлечения экспертного учреждения при
проведении экспертных исследований и выбор экспертного учреждения.

Известно (см. ст. 11 закона № 73-ФЗ), что государственными судебно-
экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов
дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров посредством
организации и производства судебной экспертизы. Деятельность государственных
судебно-экспертных учреждений по организации и производству судебной экспертизы
регулируется законом № 73-ФЗ, процессуальным законодательством Российской
Федерации и осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Известно (см. Аверьянов Т.В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник
криминалистики. Отв. ред. А.Г. Филиппов. М.: Спарк, 2001. Вып. 2. С. 35), что судебно-
экспертное учреждение не имеет отношения к процессу экспертного исследования,
субъектом последнего является физическое лицо – эксперт, в том числе сотрудник
негосударственного экспертного учреждения, производящий экспертизу. Тем не менее
экспертная организация/учреждение обеспечивает необходимые для производства
экспертизы условия, ее руководитель представляет заключение эксперта лицу или органу,
ее назначившему. К правам руководителя негосударственного судебно-экспертного
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учреждения (в процессуальных документах нет указания на государственный статус
судебно-экспертного учреждения; см. ст. 79 ГПК РФ; ст. 82 АПК РФ) относятся:
поручение производства экспертизы конкретному лицу, осуществление контроля за
выполнением и качеством исследования, представление экспертизы назначившему ее
лицу или органу. Для руководителя неэкспертного учреждения вышеуказанные права
процессуальным законодательством не предусмотрены.

В данном случае непонятно, каким образом осуществляется контроль за
выполнением и качеством экспертного исследования (не нарушая при этом принцип
независимости эксперта)?

Некоторые коллеги, патентные поверенные, являлись судебными экспертами по
конкретным судебным делам, при этом выполняли экспертные исследования в
экспертных учреждениях по гражданско-правовому договору (это означает, что в таких
экспертных учреждениях нет штатных экспертов), хотя указанные лица могли быть
назначены судом судебными экспертами как физические лица, обладающие
специальными познаниями. Интересно, чем такие нештатные эксперты,
руководствовались? Или им был необходим контроль за выполнением и качеством
экспертного исследования? Тогда каким образом и кем этот контроль осуществлялся?

Экспертное учреждение необходимо в том случае, когда назначенному судом
судебному эксперту, обладающему специальными знаниями и работающему в
экспертном учреждении, необходимо провести исследование объекта экспертизы с
применением сложных инструментальных методов. В данном случае необходимо, чтобы:

 в экспертном учреждении были в наличии (в собственности или в аренде)
необходимые технически исправные (с государственной поверкой) инструменты [ст. 14
закона № 73-ФЗ];

 судебный эксперт должен уметь самостоятельно провести полное и
объективное экспертное инструментальное исследование объекта экспертизы (см. ст. 85
ГПК РФ; ст. 55 АПК РФ; ст. 16 закона № 73-ФЗ).

Вопрос № 3: роль руководителя экспертного учреждения.
Известно (см. ст. 9 закона № 73-ФЗ), что руководителем государственного

судебно-экспертного учреждения является директор или начальник (заведующий)
государственного судебно-экспертного учреждения либо приравненного к нему
специализированного подразделения, осуществляющий функцию руководства при
организации и производстве судебной экспертизы в соответствующем учреждении или
подразделении. Обязанности руководителя государственного судебно-экспертного
учреждения изложены в статье 14 закона № 73-ФЗ, включая:

 обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных
экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип
независимости эксперта (если между руководителем и экспертом возникли разногласия,
руководитель, направляя заключение эксперта, вправе сообщить об этом в
сопроводительном письме);

 обеспечить условия, необходимые для проведения исследований (наличие
оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения;
соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; сохранность
представленных объектов исследований и материалов дела).

Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения не вправе
(статья 14 закона № 73-ФЗ):

 истребовать без постановления или определения о назначении судебной
экспертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые для производства
судебной экспертизы;
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 самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившим судебную
экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учреждении;

 давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной
судебной экспертизе.

Необходимо отметить, что нормы, предусмотренные в ст. 14 «Обязанности
руководителя государственного судебно-экспертного учреждения» и ст. 15 «Права
руководителя государственного судебно-экспертного учреждения» закона № 73-ФЗ, не
распространяют свое действие на руководителя негосударственного судебно-экспертного
учреждения (см. статью 41 закона № 73-ФЗ). Наблюдается несоответствие нормативных
требований, указанных в ст. 14 и 15 закона № 73-ФЗ, нормативным требованиям,
указанным в ст. 79 ГПК РФ и ст. 82 АПК РФ. Объясняется это тем, что в ряде случаев
статус руководителя негосударственных экспертных организаций (например,
некоммерческих) закреплен в соответствующих учредительных документах.

В новом проекте федерального закона № 306504-6 от 22.02.2013 г. «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» предполагается следующее.

1) Наряду с государственными могут существовать и негосударственные судебно-
экспертные организации.

2) Негосударственные судебно-экспертные организации должны иметь статус
некоммерческой организации (комментарии – требуется дополнительное обсуждение)?

3) Предполагается установить общие требования, которые должны предъявляться
к указанным экспертным организациям и собственно судебным экспертам.

4) Из текста законопроекта не ясно, должны ли лица, выступающие в качестве
иных экспертов (пункт 3 статьи 15 проекта), входить в штат каких-либо
негосударственных судебно-экспертных организаций, или же экспертиза может быть
непосредственно поручена лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, в
том числе сотруднику научно-исследовательского учреждения, вуза, иной организации,
обладающему специальными знаниями и имеющему в распоряжении необходимое
экспертное оборудование. Как в таком случае будет происходить возложение на таких
экспертов обязанности принять к производству судебную экспертизу? Если такие
эксперты должны входить в штат каких-либо негосударственных судебно-экспертных
организаций, то имеют ли право руководители судебно-экспертной организации
(подразделения) возлагать обязанности на таких экспертов принять к производству
судебную экспертизу (комментарии – требуется дополнительное обсуждение)?

5) В пункте 2 части 1 статьи 19 проекта установлена обязанность руководителя
судебно-экспертной организации разъяснять эксперту или комиссии экспертов их права,
обязанности и ответственность. Вместе с тем в соответствии с частью второй статьи 199
УПК РФ такая обязанность не распространяется на руководителя государственного
судебно-экспертного учреждения. Вопрос – почему ? Потому, что имеет место быть
производство по уголовному делу?!! (комментарии – требуется дополнительное
обсуждение)?

6) По сравнению с действующим законодательством расширена сфера
применения судебных экспертиз – законопроект распространяет устанавливаемый им
порядок и на экспертизу в конституционном судопроизводстве.

7) В целях унификации уровня квалификации и подготовки судебных экспертов
вводится механизм сертификации компетентности судебных экспертов. Сертификация
компетентности проводится один раз в пять лет. Однако обязательная сертификация
предусмотрена только для государственных судебных экспертов. Для негосударственных
субъектов такая оценка их компетентности является добровольной.

8) Законопроектом предусматривается ведение Министерством юстиции РФ
Государственного реестра судебных экспертов, в который будут включаться только те



7

эксперты, которые получили соответствующий сертификат компетентности. Кто будет
сборщиком денег за выдачу сертификата компетентности (комментарии – требуется
дополнительное обсуждение)

9) Введение механизма валидации (оценки пригодности использования
методических материалов) и сертификацию научно-методического обеспечения судебной
деятельности; (комментарии – требуется дополнительное обсуждение)

10) Законопроектом предлагается установить, что в штате негосударственной
судебно-экспертной организации должно состоять не менее одного работника,
квалификация которого должна быть подтверждена сертификатом компетентности и для
которого данное место работы является основным. Каким образом будет осуществляться
реальный контроль за экспертной деятельностью (комментарии – требуется
дополнительное обсуждение)

11) Законопроект предлагает к руководителю судебно-экспертной организации
установить требование о прохождении им обучения в области судебной экспертизы.
Однако законопроект предлагает установить перечень полномочий руководителя
судебно-экспертной организации, который не требует специальной квалификации. Каким
образом будет осуществляться реальный контроль за экспертной деятельностью
(комментарии – требуется дополнительное обсуждение) ??? Каким образом будет
осуществляться процессуальная независимость эксперта (который работает согласно
Трудового кодекса РФ) (комментарии – требуется дополнительное обсуждение) ???

12) В законопроекте существует неопределенность правового регулирования
определенного вида экспертиз (например, по определению стоимости объектов
гражданских прав) (комментарии – требуется дополнительное обсуждение) ??? Следует
отметить, что «Заключение эксперта» не является «Отчетом об оценке» и, таким образом,
не подпадает под требования ст. 11 «Общие требования к содержанию отчета об оценке
объекта оценки» федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ. Требования к
содержанию «Заключение эксперта» устанавливаются ст. 86 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации; ст. 86 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации; ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

ВЫВОДЫ:
1) Существует мнение, что сертифицированные эксперты являются более

компетентными, чем несертифицированные; но указанное не является абсолютным
фактом. Под компетенцией эксперта понимается комплекс знаний в области теории,
методики и практики экспертизы определенного рода, вида; различают объективную
компетенцию эксперта (объем знаний, которыми должен владеть эксперт) и
субъективную компетенцию эксперта (степень владения конкретным экспертом этими
знаниями); последнюю именуют компетентностью эксперта.

2) Новый федеральный закон «О судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», который должен заменить собой федеральный закон от 31.05.2001 г.
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», обязан урегулировать судебно-экспертную деятельность как
государственных, так и негосударственных судебно-экспертных организаций; при этом
должны быть разработаны одинаковые требования к судебно-экспертным организациям
(государственным и негосударственным) и к судебным экспертам (государственным,
негосударственным и просто физическим лицам, имеющим специальные знания в области
науки, техники, искусства, ремесла, не подлежащим отводу на законных основаниях).


