
СЕМИНАРЫ

В начале двухтысячных институт 
экспертизы только зарождался. Для 
судебной системы это был новый 
инструмент, к которому относились 
с осторожностью и привлекали экс-
пертов лишь в сложных делах. Но 
все течёт, всё меняется, и сегодня 
заключение эксперта — одно из 
важных доказательств. Порой без 
назначения экспертизы невозможно 
выйти на решение или обратиться с 
исковым заявлением в суд. Высшие 
учебные заведения начали гото-
вить специалистов по направлению 
«Судебный эксперт». В частности, в 
Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском универ-
ситете на юридическом факультете в 
2018 году состоялся первый выпуск 
специалистов. К слову, в Европе нет 
понятия «юрист», есть адвокат, нота-
риус и эксперт.

Интерес к этой сфере деятель-
ности подтверждается и позицией 
государства. Ее можно рассмотреть 
в двух аспектах. Во-первых, в Госу-
дарственной Думе рассматривается 
законопроект о судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федера-
ции. Это говорит только об укрепле-
нии института экспертизы в нашей 
стране. Во-вторых, существенно воз-
растает роль внешних экспертов при 
приемке государственных контрак-
тов. Это огромный сегмент рынка, 
который должен дать новый толчок 
к развитию экспертного дела.

Благодаря Арбитражному суду 
Пермского края, некоммерческому 
партнерству «Пермский професси-
ональный клуб юристов» и компа-
нии «ТелекомПлюс» 21 февраля 2019 
года в Арбитражном суде Пермско-
го края состоялся круглый стол по 
новшествам арбитражного законо-
дательства и актуальным вопросам 
производства судебных экспертиз. 
208 человек в зале: юристы, руко-
водители юридических организа-
ций города Перми и края, адвокаты, 
представители экспертного сообще-
ства, специалисты и руководители 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, препода-
ватели юридического и экономиче-
ского факультетов ПГНИУ. 

Председатель Арбитражного суда 
Пермского края Татьяна Игоревна 
Мещерякова открыла круглый стол. 
В первой части доклада она расска-
зала об итогах работы Арбитражного 
суда Пермского края в 2018 году. В 
частности, она сообщила, что в 2018 
году в Арбитражный суд Пермского 
края поступило 41 630 исковых за-
явлений, из них 21 561 заявление по 
экономическим спорам и иным де-
лам, возникающим из гражданских 
правоотношений, 18 462 заявления по 
экономическим спорам и иным делам, 
возникающим из административных 
и иных публичных правоотношений, 
1 549 заявлений о несостоятельности 
(банкротстве). Среди способов подачи 
заявления лидирует традиционно си-
стема «Мой арбитр». Всего в 2018 году 
было рассмотрено 38 446 дел, из них 
35,6% рассмотрено в общем порядке, 
34,8% — в порядке упрощенного про-
изводства, 29,6 % — в порядке приказ-
ного производства. 

Во второй части доклада Татьяна 
Игоревна информировала о новше-
ствах арбитражного законодатель-
ства. Их не мало. Например, сейчас в 
иске нужно будет указывать больше 
информации об ответчике (ИНН и 
ОГРН, если они известны). Это связано 
с тем, что ранее были случаи отправки 
исполнительного листа совершенно 
постороннему лицу, в случае если его 
наименование совпадало с наимено-
ванием проигравшей стороны. Также 
Татьяна Игоревна сообщила, что вы-
давать взыскателям исполнительные 
листы теперь будут в заявительном по-
рядке. Изменится и срок рассмотрения 
дела — не более шести месяцев со дня 
поступления заявления в суд. Ранее 
этот срок составлял не больше трех 
месяцев. Лаконично, четко и понятно 
Татьяна Игоревна довела до юристов 
все изменения, на которые важно об-
ратить внимание, обращаясь в арби-
тражный суд. К слову, такие встречи 
в Пермском крае стали традицией. 
По инициативе Арбитражного суда 
Пермского края, совместно с неком-
мерческим партнерством «Пермский 
профессиональный клуб юристов» и 
компанией «ТелекомПлюс» встречи 
проводятся ежегодно и на них юристы 

узнают о произошедших изменениях 
непосредственно от судей.

Сразу после этого сообщения пе-
решли ко второй теме круглого сто-
ла — актуальным вопросам судебных 
экспертиз. Уже на этапе подготовки 
к мероприятию и в ходе регистрации 
поступило большое количество вопро-
сов от участников. Каждый докладчик 
в своем выступлении не только рас-
крыл тему, но и ответил на вопросы.

В частности, заместитель гене-
рального директора АНО «СОЮЗЭК-
СПЕРТИЗА» Торгово-промышленной 
палаты РФ Оксана Анатольевна По-
лыгалова и директор АНО ЭТЦ «Пер-
мэкспертиза» при Пермской тор-
гово-промышленной палате Лилия 
Николаевна Ширяева подробно рас-
крыли тему «Экспертиза как инстру-
мент доказывания в арбитражном 
процессе». Судебным доказательством 
служит не экспертиза как способ ис-
следования, а заключение эксперта 
(экспертов), сформулированное на 
основе проведенной экспертизы. Про-
ведение экспертизы и заключение 
эксперта в арбитражном деле очень 
часто является ключевым средством 
доказывания и необходимым инстру-
ментом состязательного процесса. От 
умения грамотно использовать этот 
инструмент во многом зависит резуль-
тат рассмотрения дела судом. Оксана 
Анатольевна также рассказала, где 
может проводиться экспертиза, чему 
следует уделить особое внимание при 
выборе эксперта и экспертной орга-
низации, каковы критерии выбора и 
как оценить корректность постановки 
вопроса эксперту. Лилия Николаев-
на подчеркнула, что вопросы должны 
быть «корректные, относящиеся к объ-
екту и предмету экспертизы, правиль-
но сформулированные, недвусмыслен-
ные, логически последовательные». 
Также Лилия Николаевна сообщила, 
что в рамках Федерального закона от 
31.05.2001 N 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности 
в РФ» эксперт дает заключение, осно-
вываясь на результатах проведенных 
исследований в соответствии со свои-
ми специальными знаниями. Эксперт 
проводит исследования объективно, 
на строго научной и практической 
основе, в пределах соответствующей 
специальности, всесторонне. Заклю-
чение эксперта должно основываться 
на положениях, дающих возможность 
проверить обоснованность и досто-
верность сделанных выводов на базе 
общепринятых научных и практиче-
ских данных.

Следующий доклад зал ждал с осо-
бым интересом. Все хотели услышать 
выступление представителя судей-
ского сообщества, подробнее узнать 
о назначении судебной экспертизы 
и оценке судебной экспертизы в ка-
честве доказательства. Эти вопросы 
с блеском раскрыла в своем докладе 
председатель 9-го судебного состава 
судебной коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из граждан-
ских и иных правоотношений Арби-
тражного суда Пермского края Елена 
Васильевна Кульбакова. Вооружив-
шись обширным арсеналом судебной 
практики, Елена Васильевна подробно 
рассказала о том, как строится работа 
в процессе, когда возникает необхо-
димость обратиться к судебному экс-
перту и какую информацию предоста-
вить суду, чтобы выстроить наиболее 
эффективное взаимодействие в целях 
всестороннего и полного рассмотре-
ния дела. Каждый тезис Елена Васи-
льевна подтверждала примерами из 
судебной практики и рекомендовала 
сторонам самостоятельно проявлять 
инициативу, пользоваться своим пра-
вом и предлагать суду назначение экс-
пертизы. 

Проведение экспертизы и заклю-
чение эксперта в арбитражном деле 
очень часто является ключевым сред-

ством доказывания и необходимым 
инструментом состязательного про-
цесса. От умения грамотно исполь-
зовать этот инструмент во многом 
зависит результат рассмотрения дела 
судом.

Юристу необходимо использо-
вать судебную экспертизу для победы 
в судебном процессе. Об этом сказал 
начальник отдела судебного сопрово-
ждения ПАО «Уралкалий» Олег Юрье-
вич Голенецких в рамках открытого 
микрофона: «Основывая свою пози-
цию на экспертизе либо оспаривая ее 
результаты, юрист должен разобрать-
ся в сути вопроса, при необходимости 
ознакомиться со специальной литера-
турой, проконсультироваться со штат-
ными или внешними специалистами 
по соответствующему профилю». Так-
же Олег Юрьевич выделил типичные 
ошибки при проведении экспертиз: 
процессуальные, логические, факти-
ческие, операционные. Определяю-
щее значение для судопроизводства 
имеет обнаружение тех ошибок, кото-
рые повлекли или могли повлечь не-
правильный вывод эксперта.

В связи с этим актуальным вопро-
сом является выбор добросовестной 
экспертной организации с высокой 
степенью ответственности. А для это-
го необходимо начать разбираться в 
тех экспертах, которые представле-
ны на рынке. Со своей стороны могу 
предложить 7 основных признаков 
экспертной организации, на которую 
можно положиться:

1. Официальная регистрация пред-
приятия, наличие всех необходимых 
лицензий и сертификатов, как бонус 
— членство в значимых отраслевых ас-
социациях, положительные рекомен-
дации партнеров и клиентов.

2. Собственный штат квалифици-
рованных экспертов разного профиля. 
Так, сбалансированная штатная струк-
тура специалистов делает возможным 
проведение комиссионных экспертиз 
несколькими экспертами одной спе-
циальности, а комплексных экспер-
тиз — специалистами, обладающими 
познаниями в разных отраслях науки. 
Это позволяет разрешать практически 
любые вопросы, возникающие между 
сторонами спора и конфликта интере-
сов.

3. Компетентность экспертов в от-
ношении собственной специальности. 
Для экспертов обязательно высшее  

образование, непрерывное повыше-
ние квалификации и регулярное про-
хождение аттестации уровня знаний. 
Но одной теории недостаточно, необ-
ходим большой практический опыт.

4. Профессионализм экспертов 
в сфере производства судебных экс-
пертиз, в частности, неукоснитель-
ное соблюдение процессуальных 
требований к проведению исследо-
ваний. Наряду с этим эксперт должен 
уметь отстаивать свою позицию в 
суде.

5. Техническая и технологиче-
ская оснащенность компании для 
проведения экспертиз на современ-
ном уровне с использованием дости-
жений науки и техники.

6. Менеджмент качества. Следует 
отметить, что само по себе наличие 
в экспертной организации штата 
специалистов и инструментального 
обеспечения не может в полной мере 
гарантировать качественный резуль-
тат экспертизы. Важно применять 
современные методы управления, 
что позволит добиваться неизменно 
высокого качества экспертной дея-
тельности.

7. Статистика. При выборе экс-
пертной организации попросите ста-
тистику проведенных экспертиз. Это 
документ, где указаны номера судеб-
ных дел, по которым она проводила 
исследования. Надежным и профес-
сиональным  компаниям скрывать 
нечего, они легко предоставят вам 
такой документ,  в котором вы уви-
дите, как давно компания на рынке, 
насколько профессиональны их за-
ключения, принимают ли их суды 
как единственные и неоспоримые 
или нет.

И будьте активным при форми-
ровании списка вопросов для экспер-
тизы, да, окончательно их утвержда-
ет суд, но вы вправе представить в 
арбитражный суд вопросы, которые 
должны быть разъяснены при про-
ведении экспертизы. Отклонение 
вопросов, представленных лицами, 
участвующими в деле, суд обязан 
мотивировать. Часто от постановки 
вопросов зависит результат рассмо-
трения дела.

Генеральный директор 
Центра независимых судебных 

экспертиз «ТЕХЭКО» 
Милана Витальевна Кулакова

Комментарии участников:

Александр владимирович Плаксин, руководитель Пермского УФАС:
— Замечательно, когда судьи делятся опытом работы и рассказывают о своей 

практике и о том новом, что происходит в судейской системе. После таких встреч 
мы стали понимать больше, как мыслят судьи, рассматривая те или иные дела. Это 
важно, потому что участники судебного процесса иногда не понимают всей сложно-
сти происходящего. Проблем у судебной экспертизы, о которой мы говорили сегод-
ня, тоже достаточно — не все вопросы урегулированы нормативно либо отсутствует 
судебная практика и так далее. А здесь мы получили некое руководство к действию. 
Это полезно и для бизнес–сообщества, и для госструктур. Например, часто решения 
УФАС обжалуются, и здесь помощь экспертов просто необходима, чтобы установить 
истину. Такие мероприятия также повышают открытость судебной системы. Нам бы 
хотелось, чтобы такие встречи были организованы чаще, больше времени выделя-
лось не на доклады специалистов, а на формат вопросов и ответов. Нам бы хотелось 
участвовать в дискуссии, обсуждать острые вопросы и слышать ответы судей. Мы за-
интересованы в профессиональной и объективной экспертизе  это гарантия справед-
ливого судебного процесса.

Егор Александрович Чурин, генеральный директор ООО «Инвест–Аудит»:
— В стране идет совершенствование судебной системы. И это мероприятие ак-

туально особо. Важно, что судьи выходят на диалог, что система не закрытая, бизнес 
этому радуется и приветствует. Напрямую можно посмотреть на председателя арби-
тражного суда, судей, коллег из экспертного сообщества, поделиться проблемами и 
чаяниями. Думаю, что это на пользу всему бизнесу Пермского края, когда обсужда-
ются тематические вопросы по экспертизам. Максимально приветствую такие меро-
приятия и такой их формат. 

светлана викторовна тимерханова, юрист ООО Спорткомплекс «Олимпия-
Пермь».:

— В настоящее время, по моему мнению рассмотренные вопросы очень акту-
альны. Мне понравились как выступления докладчиков, так и ответы на вопросы. 
Считаю, что необходимо как можно чаще проводить круглые столы на актуальные 
темы, тем более предоставляется возможность услышать мнение судьи. Спасибо за 
предоставленную возможность.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА –  
ИНСТРУМЕНТ ДОКАЗЫВАНИЯ
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5 марта 2019 года аналогичный круглый стол прошел в постоянном судебном при-
сутствии Арбитражного суда Пермского края в г. Кудымкаре. Здесь круглый стол посе-
тили 20 человек. Для столицы бывшего Коми-Пермяцкого округа это неплохой показа-
тель. Во-первых, здесь активность предпринимателей значительно ниже, чем в столице 
региона, а во-вторых, такой формат взаимодействия юристов, судейского корпуса и 
экспертов здесь был предложен впервые. Встреча прошла очень тепло и была полезна 
собравшимся.

Комментарий участника Дмитрия вадимовича казанцева, юрисконсульта 
 ООО «КТС»: 

— Спасибо организаторам за проведенное мероприятие. Отдельное спасибо до-
кладчикам. На протяжении всего мероприятия чувствовалась доброжелательность, от-
крытость, взаимопонимание. Мне, как юрисконсульту было интересно и непривычно 
послушать председателя арбитражного суда и других докладчиков высокого ранга, их 
напутствия, советы в такой свободной обстановке, а не в судебном заседании. Узнал но-
веллы арбитражного законодательства, об экспертизе как инструменте доказывания в 
арбитражном суде, в каких случаях назначается судебная экспертиза и как оценивается 
судебная экспертиза в качестве доказательства. Всем спасибо!


