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22 ноября 2013 г. Государственной Думой в первом чтении был принят проект Феде-

рального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» , который
неоднократно подвергался критике среди процессуалистов. Данный проект послужил ос-
нованием для анализа негосударственной судебной экспертизы и участия негосударствен-
ных экспертов в ее проведении.

Как свидетельствует статистика, большинство экспертиз проводится государственны-
ми судебно-экспертными учреждениями, что составляет 72,7 % от общего числа назнача-
емых экспертиз, и лишь 25,8 % экспертиз проводится негосударственными экспертными
учреждениями - коммерческими и некоммерческими организациями, отдельными экспер-
тами, обладающими специальными знаниями. По нашему мнению, это обусловлено тем,
что суды при назначении экспертизы больше доверяют профессионализму и беспристраст-
ности государственных экспертных учреждений, нежели частных. Кроме того, считается,
что услугам негосударственного эксперта свойственна дороговизна и их нацеленность на
получение прибыли.

Указанный проект закона предлагает ряд мер по преодолению такой ситуации, в част-
ности, создание и ведение реестра негосударственных экспертов, получивших сертификат
подтверждения квалификации. Однако специалисты указывают на возможные в связи с
этим проблемы.

Во-первых, в зависимости от того, являются ли эксперты работниками государствен-
ных судебно-экспертных организаций, сертификация компетентности может осуществ-
ляться как в обязательном порядке, так и добровольном, но без нее эксперт не может
быть внесен в реестр негосударственных экспертов. Сертификация компетентности про-
водится уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Получается, что
лица, входящие в его состав, должны быть квалифицированнее, образованнее, чем сами
эксперты. Кроме того, на сегодняшний момент существует достаточно много экспертиз
в гражданском судопроизводстве, следовательно, необходимо привлекать большое коли-
чество специалистов, число которых должно возрастать с появлением новых видов экс-
пертиз. Безусловно, эта процедура сертификации может стать почвой для коррупции.
Согласно проекту, сертификация компетентности проводится один раз в пять лет. В свя-
зи с этим, возникает вопрос, почему не проверяется на регулярной основе квалификация
других профессиональных участников судебного процесса, например, судей, прокуроров,
профессиональных представителей.

Во-вторых, по мысли законодателя, в государственный реестр судебных экспертов вно-
сятся сведения о лицах, обладающих специальными знаниями и получивших сертификат
компетентности. Однако в проекте не дается расширительного толкования того, что будет
входить в состав этих сведений. Представляется, что такой реестр будет носить публич-
ный характер, чтобы заинтересованные лица могли в свободном доступе ознакомиться со
списком экспертов и подобрать наиболее подходящую кандидатуру.

Таким образом, в проекте нового Федерального закона «О судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации», с одной стороны, предусматриваются меры по улучшению
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качества судебно-экспертной деятельности и повышению возможности участия негосудар-
ственных экспертов в проведении экспертизы. С другой стороны, по-прежнему остается
целый ряд проблем, ожидающих дальнейшего обсуждения и решения.
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