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Текущее состояние, проблемы, 
перспективы



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Определение стоимости при проведении 
судебной экспертизы:

❖ Уголовно-процессуальный кодекс РФ

❖ Арбитражный процессуальный кодекс РФ

❖ Гражданский процессуальный кодекс РФ

❖ Кодекс административного производства РФ

❖ Налоговый кодекс РФ

Судебные экспертизы по определению стоимости являются 
одними из наиболее массовых
 



Определение стоимости

Оценщик Судебный 
эксперт

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Методология оценочной 
деятельности 

 

Нормативные и процессуальные 
требования

 

Судебная практика 
 

Судебная оценочная 
экспертиза

 

При проведении судебной экспертизы по определению стоимости 
не существует методологии и компетенции за пределами 

методологии и компетенции оценочной деятельности 
 



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Статус-кво: 
суды назначают экспертов для определения стоимости по 
критериям познаний в области оценочной деятельности и 
ссылаются на соблюдение законодательства и ФСО 
«Такими образом, в соответствии со ст. 71 АПК РФ суды не имели оснований для признания заключения 
судебной экспертизы достоверным доказательством определения размера возмещения за изымаемые для 
государственных нужд спорные земельные участки и при наличии допущенных экспертами при проведении 
судебной экспертизы нарушений требований законодательства об оценочной деятельности 
неправомерно отказали в удовлетворении ходатайства истца о проведении повторной экспертизы» 
(Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018) от 26.12.2018, п. 45 )

«С учетом того, что результатом оценки является стоимость, определенная в отчете об оценке, 
экспертиза должна быть направлена на установление рыночной стоимости объекта 
недвижимости и включать проверку отчета на соответствие требованиям законодательства об 
оценочной деятельности (статьи 12 и 13 Закона об оценочной деятельности)» (Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ №28 от 30.06.2015 г, п. 23) 

«…заключение эксперта может быть признано недопустимым доказательством на основании статей 4 
и 9 Закона об оценочной деятельности, если оно подготовлено лицом, которое не отвечало требованиям, 
предъявляемым к субъектам профессиональной оценочной деятельности (не являлось членом 
саморегулируемой организации оценщиков и не застраховало свою ответственность).» (Обзор 
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 
269 Налогового кодекса Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017)

Но: в ряде случаев выбор эксперта носит непрозрачный характер 
 



ПРОБЛЕМА: ФАНТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В законодательстве не существует понятия 
«судебная оценочная (судебная стоимостная) 
экспертиза»
Приказ Минюста РФ от 27.12.2012 N 237 

❖ 13.4 Исследование транспортных средств в целях определения их стоимости и 
стоимости восстановительного ремонта;

❖ 16.1 Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с 
ними, в том числе с целью определения их стоимости;

❖ 19.1 Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с 
целью определения их стоимости;

❖ 19.2 Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью определения их 
стоимости;

❖ 27.1 Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ 
на местности.

(Формулировки уточняются в 2021 году: определение стоимости – это не оценка!)

Приказ СК России от 24.07.2020 N 77
❖ оценочная (стоимостная) экспертиза (по специальности: "Исследование фактических 

данных с целью определения стоимости имущества");
❖ строительно-техническая экспертиза (по специальности: "Исследование строительных 

объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью 
определения их стоимости") 



ПРОБЛЕМА: МИФ О СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.1 

34.1 Судебная оценочная экспертиза?
 

Суды и следствие знают?
 



ПРОБЛЕМА: РАЗДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Разделение компетенций (проблема двух 
вопросов) 

❑ Определение стоимости
❑ Проверка отчета об оценке  

В оценочной деятельности компетенции оценщика и 
эксперта разделены

Суды и следственные органы зачастую игнорируют 
разницу в компетенциях

Для того, чтобы заработать на втором вопросе, эксперты 
«топят» отчет об оценке вне зависимости от его 
реального качества  



Ответственность судебного эксперта 

Оценщик:
❑ Саморегулируемая 

организация
❑ Росреестр
❑ Апелляционный 

орган  

Судебный эксперт:
❑ Подписка об 

уголовной 
ответственности

ПРОБЛЕМА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТА

Последствия: в ряде случаев 
❖  соблюдение методологии в рамках судебной экспертизы отсутствует 
❖ заключение (рецензия) могут стоить дешевле отчета об оценке
❖ качество заключений экспертов ниже, чем отчетов об оценке 



ПРОБЛЕМА: ОТСУТСТВИЕ КООРДИНАЦИИ 

Объединения судебных экспертов или СРО 
оценщиков? 
❑  Как минимум 5 СРО оценщиков имеют «родственные» 

ассоциации судебной экспертизы
❑  Более 10 ВУЗов и образовательных центров проводят 

подготовку по направлению «судебно-оценочная» (судебно-
стоимостная) экспертиза  

❑  Более 20 объединений судебных экспертов (включая 
общероссийские) осуществляют сертификацию и обучение 
экспертов 

❑  Бесконечное число организаций предлагает оспаривание 
судебных экспертиз и подготовку отрицательных рецензий

Полностью отсутствуют единые подходы, 
координация и  защита лучших практик 



ПЕРСПЕКТИВЫ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ 

«Монопольный» проект Минюста
❑ Под надуманными предлогами предлагается вести полную 

монополию ГСЭУ на экспертизы в делах об оспаривании 
кадастровой стоимости  

❑ Из-за особенностей терминологии, проблему не поняли не 
только многие оценщики, но и профессиональные юристы 

❑ В ходе ОРВ было представлено более 120 отрицательных 
отзывов, в том числе от Союза СОО, бизнес-объединений, 
экспертных организаций  

❑ Количество поданных позиций (в публичной плоскости):
    - от СРО оценщиков – 1 (одна) 
    - от объединений  судебных экспертов – 1 (одна)

Кто защищает интересы оценщиков в качестве 
судебных экспертов?  



ПЕРСПЕКТИВЫ: ПОТЕРЯ РЫНКА 

Административные дела об оспаривании 
кадастровой стоимости 
❑ Наиболее массовое оппонирование со стороны 

государственных органов 
❑ Попытки давления на  «неугодных» экспертов  вплоть до 

возбуждения уголовных дел
❑ Координация среди ГБУ по противодействию формированию 

независимого мнения  о величине рыночной стоимости ОН 
❑ Начала распространяться практика назначения на судебные 

экспертизы представителей ГБУ из других регионов 
❑ При этом, производится попытки игнорирования устоявшихся 

критериев выбора экспертов (членство в СРО, действующие 
квалификационные аттестаты)   

При отсутствии организованного противодействия, 
практика неизбежно будет расширяться



Текущая версия проекта 
постановления Правительства РФ 

ПЕРСПЕКТИВЫ: ПОТЕРЯ РЫНКА

Имеется реальный риск полной потери для оценщиков доступа к судебным 
экспертизам по определению стоимости   

Возможные изменения текста 
постановления в будущем:



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ   

Необходимы организованные действия по 
легализации и упорядочиванию деятельности 
оценщиков в качестве судебных экспертов 
❑ Объединение оценщиков, выработка общей позиции и начало 

активных действий по защите рынка
❑ Защита практики выбора экспертов по критериям компетенций в 

оценочной деятельности 
❑ Легализация судебной оценочной экспертизы, как отдельного вида 

экспертиз 
❑ Формирование единого методического обеспечения, а также единых  

требований к проведению судебно-оценочной экспертизы, обучению 
и сертификации специалистов и экспертных организаций ( с учетом 
выделения компетенций по разным видам объектов исследования и  
проверке отчетов)  

❑ Выработка этических требований, мер ответственности и 
воздействия на недобросовестных экспертов (в том числе при 
нанесении ущерба оценщикам в ходе проверки отчетов об оценке)



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ   

Предложения для включения в резолюцию 
Конференции:

1. Поддержать позицию Союза саморегулируемых организаций 
оценщиков о необходимости исключения раздела II из проекта 
постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня видов 
судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными 
судебно-экспертными организациями» (http://regulation.gov.ru/p/121310,  
ID проекта 01/01/10-21/00121310)»

2. Заявить о недопустимости государственной монополизации, 
сворачивания доступа оценщиков к проведению судебных экспертиз, а 
также необходимости объединения и координации с целью 
формирования правовой, методической базы и этической практики 
проведения судебно-оценочной экспертизы
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