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Статьей 108 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) установлен принцип оценки всех доказательств судом в их совокупности. Ни одно из доказательств не должно иметь для хозяйственного суда заранее установленной силы. Однако не будет секретом тот факт, что особое уважение при оценке всех доказательств судьи питают именно к заключениям экспертов. Объяснение этому несложно и лежит на поверхности - зачастую суды исследуют такие факты, которые могут быть подтверждены (или опровергнуты) лишь специальными познаниями в области науки, искусства, техники, строительства, информатизации, ремесла и т.д. Одним знанием права здесь не обойтись. Как нельзя уместным тут будет упоминание судебной презумпции - "судьи знают право" ("judes est lex loquens" - судья есть говорящий закон, лат.), которая действует в процессе с древних времен, поскольку сами судьи являются носителями специальных познаний лишь в области права. Можно продолжить: "технику знают техники", "строители знают строительство" и т.п.
Сразу сделаем отступление, что для разъяснения вопросов в правовой отрасли знаний экспертиза судом не может быть назначена, поскольку в хозяйственном процессе, как было указано выше, именно судьи обладают специальными познаниями.
Юридическое определение экспертизы в хозяйственном процессе вытекает из содержания статей 70 и 92 ХПК Республики Беларусь: это - исследование на научной основе лицом(ами), обладающим(ими) специальными познаниями в области экономики, науки, техники и др., представленных хозяйственным судом объектов с целью извлечения сведений о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела, совершаемое в определенном порядке и с соблюдением постановленных в процессуальном законе правил.
Как уже было указано выше, судебным доказательством является именно заключение эксперта (абзац 6 части 2 статьи 83 ХПК Республики Беларусь), а не сама экспертиза как способ исследования.
Проведение экспертизы поручается эксперту либо экспертному учреждению (статья 92 ХПК Республики Беларусь). Понятие эксперта содержится в статье 70 ХПК: это - лицо, обладающее специальными познаниями, необходимыми для дачи заключения. При этом статьи 34 и 35 ХПК устанавливают определенные ограничения на участие лиц в качестве экспертов в хозяйственном процессе. Это:
1. Нахождение в родстве с кем-либо из лиц, участвующих в деле, или их представителей, а если лицом, участвующим в деле, является юридическое лицо, - близким родственником должностных лиц этого юридического лица, его учредителей (участников), собственников;
2. Участие при предыдущем рассмотрении этого дела в качестве судьи и его повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями настоящего Кодекса является недопустимым;
3. Участие при предыдущем рассмотрении этого дела в качестве секретаря судебного заседания - помощника судьи, эксперта, переводчика, прокурора, представителя одной из сторон или свидетеля;
4. Участие при предыдущем рассмотрении этого дела в качестве судьи иностранного суда, международного арбитражного (третейского) суда, третейского суда;
5. Личная прямая или косвенная заинтересованность в исходе дела либо наличие иных обстоятельств, которые могут вызвать сомнение в его объективности и беспристрастности.
6. Служебная или иная зависимость от лиц, участвующих в деле, или их представителей в момент рассмотрения дела или в прошлом либо проведение ими ревизии (проверки), материалы которой послужили основанием или поводом для обращения в хозяйственный суд либо используются при рассмотрении этого дела.
В случае установления перечисленных обстоятельств рассматривающий дело суд вправе как по заявлению лиц, участвующих в деле, так и по заявлению самого эксперта вынести определение об его отводе. Определение об отводе эксперта обжалованию не подлежит.
Виды экспертиз могут быть достаточно разнообразны по любому вопросу, где требуются специальные познания, отсутствующие у судей. Наиболее характерны для отечественного хозяйственного судопроизводства технические, строительные, почерковедческие, товароведческие, бухгалтерские и др.
Ввиду изначальной сложности хозяйственных правоотношений возможны случаи, когда сложно четко определить, к компетенции какого из перечисленных видов экспертиз относятся возникшие у суда вопросы. Так, один вопрос может находиться в компетенции специалистов в отрасли ведения бухгалтерского учета, а другой - в области специалистов-строителей. Кому в таком случае поручать проведение экспертизы? Следует проводить одну экспертизу или две? Отечественное процессуальное законодательство не содержит ответов на данные вопросы.
В этой связи представляется целесообразным дополнить Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь нормами, регламентирующими проведение комплексной экспертизы. Данная норма должна быть посвящена случаям, когда экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей.
Схематично алгоритм назначения экспертизы по ходатайству сторон представлен на рисунке 1.
Остановимся подробнее на каждой стадии.

1. Определение субъектов, имеющих право заявлять
ходатайства о назначении экспертизы

Как следует из содержания статьи 92 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, экспертиза в хозяйственном процессе может быть назначена судом как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, участвующих в деле.
Следует сразу обратить внимание, что в соответствии с положениями арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, многие положения которого положены в основу отечественного процессуального законодательства, основания назначения экспертизы по собственной инициативе суда четко регламентированы. Это:
1) содержащееся в законе или договоре предписание обязательного проведения экспертизы;
2) подача стороной по делу заявления о фальсификации представленного доказательства;
3) необходимость проведения дополнительной или повторной экспертизы (ч. 1 ст. 82 АПК Российской Федерации <1>).
--------------------------------
<1> Российская газета. - 27.07.2002. - N 137.

В перечне лиц, по ходатайству которых может быть назначена экспертиза, безусловно главное место отводится истцу и ответчику (статьи 54, 58 ХПК РБ). Таким образом, одним из оснований проведения экспертизы является ходатайство, заявленное стороной по делу.

2. Право на заявление ходатайства о проведении экспертизы,
обязанность принять в ней участие

Заявление ходатайства о проведении экспертизы является процессуальным правом стороны по делу. Это прямо вытекает из содержания абзаца 6 части 1 статьи 55 и части 1 статьи 92 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь.
К сожалению, стороны не всегда используют это право с максимальной пользой. Так, например, за истекший период 2003 года Хозяйственным судом Гродненской области было назначено проведение только трех экспертиз или 0,1 процента от всех рассмотренных дел.
Вместе с тем изучение судебной практики показывает, что проведение экспертиз при рассмотрении споров требуется значительно чаще, чем они фактически назначаются. Объясняется это и недостаточной осведомленностью сторон о широких возможностях методик экспертных исследований, да, пожалуй, и инертностью отдельных судей.
Иногда сторонами в суд сразу наравне с другими доказательствами представляются экспертные заключения. Ведь любой участник процесса может сам инициировать проведение экспертизы в государственной или иной экспертной организации. Возможны два варианта представления такого заключения:
1. Представление заключения в хозяйственный суд по собственной инициативе без назначения экспертизы судом;
2. Представление экспертного заключения в качестве альтернативного при уже назначенной или проведенной экспертизе.
В первом случае суд может рассматривать заключение эксперта в качестве доказательства в процессе либо назначить экспертизу в качестве процессуального действия.
Во втором случае представленное заключение, если оно имеет расхождения с заключением эксперта, полученным в соответствии с определением суда, может служить основанием для назначения судом дополнительной или повторной экспертизы. Либо суд может рассматривать альтернативное заключение в качестве доказательства по делу наряду с другим заключением эксперта.
Так, по иску ООО "И", предъявленному к ИП Т. в качестве доказательств по делу сторонами были представлены два заключения одного и того же эксперта Гродненского отделения БелТПП, которые содержали противоречивые сведения. Поэтому суд пришел к выводу о необходимости проведения повторной экспертизы <2>.
--------------------------------
<2> Архив Хозяйственного суда Гродненской области.

Вопрос о назначении экспертизы судья вправе рассмотреть уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (абзац 3 части 1 статьи 170 ХПК РБ). Целью института подготовки хозяйственных дел к судебному разбирательству являются оперативность и полнота подготовительных действий, способствующие своевременному и правильному рассмотрению спора по существу. Конечно, лучше, если экспертиза будет проведена в этот период, поскольку тогда она не повлечет за собой отложения или приостановления производства по делу, как если бы проведение экспертизы было назначено во время судебного разбирательства. Однако в практике хозяйственного суда Гродненской области на подготовительной стадии экспертиза ни разу не назначалась, да и ходатайств сторон об этом не было. Можно назвать две основные причины этого:
1. Сделанное на подготовительной стадии заключение эксперта может быть в судебном заседании подвергнуто участниками процесса критике, как неполное или неясное;
2. Одна из сторон в заседании может потребовать назначения конкретного, более квалифицированного эксперта, дать свой перечень вопросов для дополнительной экспертизы, а то и для повторной или комплексной, что повлечет отложение рассмотрения или приостановление производства по делу, то есть приведет к ненужному для суда затягиванию процесса.
Так, например, Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь было рассмотрено ходатайство ИП А. о назначении финансово-экономической экспертизы. Целью проведения экспертизы, по мнению истца, являлось получение компетентного заключения в отношении действительного финансово-хозяйственного положения ИП А. на момент заключения Соглашения от 01.09.2003 и в ходе его исполнения, а также в отношении наличия либо отсутствия причинно-следственной связи между недостаточным финансированием производственной деятельности истца и невыполнением им показателей производства и реализации готовой продукции в соответствии с Соглашением от 01.09.2003 и Бизнес-планом.
Представители ответчика возражали против удовлетворения ходатайства ответчика о назначении экспертизы, поскольку получение ответов на предложенные истцом вопросы не вызывается необходимостью по данному спору.
Суд, заслушав мнение представителей ответчика и учитывая представленные сторонами ранее письменные доказательства, счел необходимым данное ходатайство истца отклонить.
Как следует из материалов дела, истцом заявлены требования о взыскании убытков в размере 3000000000 руб., причиненных, по утверждению истца, невыполнением ответчиком Соглашения N 1 от 01.09.2003 о ежемесячном кредитовании истца в период 2003 - 2008 г.г. в соответствии с Бизнес-планом ИП А.
При этом, по утверждению обеих сторон, кредитование истца должно было производиться путем заключения самостоятельных кредитных договоров, отвечающих требованиям действующего кредитного законодательства.
Таким образом, проведение финансово-экономической экспертизы и получение ответов на предложенные истцом вопросы не вызывалось необходимостью, а имеющиеся в деле доказательства были признаны судом достаточными для принятия законного и обоснованного решения <3>.
--------------------------------
<3> КонсультантПлюс:ВерсияПроф. Технология 3000 [электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". - М., 2006.

Праву одной стороны заявить ходатайство о проведении экспертизы процессуальное законодательство противопоставляет обязанность другой стороны принять в ней активное участие. Так, в соответствии с частью 6 статьи 92 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, если сторона по делу отказывается от участия в проведении экспертизы или чинит препятствия ее проведению (не является на экспертизу, не представляет экспертам необходимых предметов исследования и т.п.), а по обстоятельствам дела без участия этой стороны либо без представленных ею предметов экспертизу провести невозможно, хозяйственный суд в зависимости от того, какая из сторон уклоняется от экспертизы, а также какое значение для нее она имеет, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза назначалась, установленным или опровергнутым.

3. Процессуальное оформление

Сразу следует отметить, что основные проблемные вопросы, связанные с экспертизой, возникают именно на данной стадии.
Основанием для производства судебной экспертизы является определение хозяйственного суда (судьи), в котором формулируются те вопросы, на которые должен дать ответы эксперт (экспертное учреждение).
В определении о назначении экспертизы суд должен указать дату и место составления определения о назначении экспертизы, наименование суда, назначившего экспертизу, основания для назначения экспертизы, фамилию эксперта или наименование экспертного учреждения, вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, представленные в распоряжение эксперта: объекты экспертного исследования, предметы, документы, образцы для сравнительного исследования и документы, относящиеся к предмету экспертизы, а также иные материалы, имеющие значение для производства экспертизы.
В соответствии с требованиями хозяйственного процессуального законодательства определение о назначении экспертизы состоит из вводной, описательной и резолютивной частей.
В резолютивной части определения указывается решение о назначении экспертизы, кому именно поручается ее проведение, формулируются вопросы, поставленные перед экспертом, перечисляются материалы, представленные в распоряжение эксперта.
Представляется, что в определении следует указать срок проведения экспертизы. В случае назначения экспертизы суд может приостановить производство по делу (абзац 2 части 1 статьи 146 ХПК). Если производство по делу приостанавливается, в определении необходимо указать срок и порядок его обжалования.
Суд не вправе заменить определение о назначении экспертизы другим документом, не предусмотренным законом: сопроводительным письмом, списком вопросов эксперту и т.д.
Кроме того, если конкретный эксперт назначается хозяйственным судом, то суд в своем определении должен указать права и обязанности эксперта, а также его ответственность за отказ от дачи или дачу заведомо ложного заключения.
Количество экспертов, проводящих экспертизу, урегулировано статьей 96 ХПК Республики Беларусь и зависит от сложности поставленных вопросов, необходимости соблюдения процессуальных сроков рассмотрения дела, экономии денежных средств лица, заявившего ходатайство о назначении экспертизы.
Комплексная экспертиза назначается, если сделать вывод, имеющий значение для дела, можно лишь путем проведения нескольких исследований с использованием разных отраслей знаний либо разных научных дисциплин в пределах одной отрасли знаний.
В соответствии со статьей 96 ХПК комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей. При этом каждый эксперт проводит исследование самостоятельно, несет за него ответственность и дает заключение в пределах своей компетенции.
Совместная оценка результатов комплексного исследования излагается в конце исследовательской части непосредственно перед выводами.
Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо ту его часть, которая отражает ход и результаты проведенного им лично исследования.
Необходимо отметить, что эксперт не вправе подписывать ту часть заключения комплексной экспертизы, которая не относится к его компетенции.
В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из них дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия.
О назначении комплексной экспертизы хозяйственный суд выносит определение, в котором перед каждым членом экспертной группы ставятся разные вопросы, и он получает только нужные ему материалы.
Статья 96 ХПК в редакции 2004 года закрепила также правила проведения комиссионных экспертиз, чего не было в ХПК прежней редакции. Сложные экспертизы могут проводиться комиссиями экспертов одной специальности. Каждый кандидат должен соответствовать предъявляемым к экспертам общим требованиям.
При проведении комиссионной экспертизы эксперты вправе подписать одно общее заключение, если они исследовали один и тот же предмет; их мнения совпали; вопросы, которые они исследовали, либо совпадают, либо тесно связаны друг с другом; вывод, к которому эксперты пришли, - общий.
Эксперт, который не согласен с другими экспертами, составляет отдельное заключение. При этом суд не связан тем, что большинство экспертов пришли к общему выводу и подписали общее заключение: и это заключение, и заключение, составленное одним экспертом, оцениваются судом в совокупности с другими доказательствами.
О назначении комиссионной экспертизы хозяйственный суд выносит определение.
Если проведение экспертизы поручено экспертному учреждению, то экспертное учреждение несет ответственность за проведение экспертизы и за дачу экспертного заключения. В этом случае конкретный эксперт назначается руководителем этого экспертного учреждения. Руководитель разъясняет эксперту его права и обязанности, а также предупреждает об ответственности за отказ от дачи заключения или за дачу заведомо ложного заключения.
Однако, независимо от этого процессуальные правоотношения возникают между судом и конкретным лицом, которому поручено проведение экспертизы, но не между судом и руководителем экспертного учреждения.
Оплата труда экспертов законодателем отнесена к составу судебных расходов (абзац 2 статьи 126 ХПК РБ). При этом, как следует из содержания статьи 132 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2003 N 1624 "Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения затрат, связанных с проведением судебной экспертизы (дачей заключений специалистами)" <4>, суммы, подлежащие выплате экспертам, вносятся на депозитный счет хозяйственного суда стороной (сторонами), заявившей ходатайство о производстве экспертизы предварительно.
--------------------------------
<4> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2003. - N 142. - 5/13520.

Так, по делу о взыскании с ООО "П" в пользу ЗАО "И" убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, представителем ответчика было заявлено ходатайство о необходимости проведения судебно-технической металловедческой экспертизы, касающейся качества изготовленных ответчиком деталей. Истец против заявленного ответчиком ходатайства не возражал.
Суд своим определением назначил проведение экспертизы, которую поручил конкретному эксперту - начальнику испытательного центра Государственного научного учреждения "И". Указанным определением расходы по проведению экспертизы суд обоснованно возложил на ответчика <5>.
--------------------------------
<5> Архив Хозяйственного суда Гродненской области.

Вместе с тем данное положение Закона является сдерживающим фактором для участвующих в деле лиц, испытывающих финансовые затруднения и в силу этого воздерживающихся от ходатайства о проведении экспертизы. Это порой приводит к проигрышу в деле, так как хозяйственный суд разрешает спор, не выходя из объема доказательств, представленных лицами, участвующими в деле (ст. 100 ХПК РБ).
Хозяйственный процессуальный кодекс не дает ответа на то, как должен поступить суд, когда стороны не вносят денег на депозитный счет суда из-за их отсутствия. Как поступить стороне, которая пострадала от мошеннических действий контрагента и попала вследствие этого в тяжелое финансовое положение?
Поэтому представляется целесообразным на законодательном уровне предоставить лицу, участвующему в деле и ходатайствующему о назначении экспертизы, возможность получения отсрочки внесения на депозитный счет хозяйственного суда денежных средств, подлежащих выплате экспертам. Механизм реализации данной льготы, полагаю, может быть реализован в рамках статьи 133 ХПК РБ, т.е. путем взыскания сумм, затраченных судом на оплату экспертов в составе всех иных судебных расходов уже после рассмотрения дела. Вместе с тем для оплаты данных сумм судом на стадии рассмотрения дела необходимо законодательно определить источник их финансирования (в составе бюджетных либо внебюджетных денежных средств суда).
В соответствии со статьей 92 ХПК РБ при заявлении ходатайства о назначении экспертизы сторона предоставляет суду письменный перечень вопросов, на которые она хотела бы получить ответы (это право, но не обязанность участвующих в деле лиц). Удовлетворив ходатайство о проведении экспертизы, суд должен предложить другим участникам спора дать свои. Получив вопросы, суд устанавливает окончательно их содержание (ч. 3 ст. 92 ХПК РБ). При этом суд может: согласиться с предложенным перечнем и формулировкой вопросов; поставить дополнительные или новые вопросы по своему усмотрению; более точно, без изменения смысла, сформулировать поставленные участниками дела вопросы; мотивированно отклонить предложенные вопросы. Вместе с тем представляется недопустимой практика, когда суд, не принимая формулировку вопросов сторон, отвергая те или иные из них, тем не менее в определении не мотивирует свое решение в этой части, хотя статьей 92 ХПК РБ предписывается это делать. Очередность постановки вопросов суд определяет сам. Вопросы, поставленные перед экспертом, не могут выходить за пределы его специальных познаний.

Отбор материалов

В соответствии со статьей 92 ХПК РБ суд направляет эксперту (экспертному учреждению) вместе с определением необходимые материалы. Одной из наиболее часто встречающихся в хозяйственном процессе экспертиз являются экспертизы подлинности подписей, печатей в деловых документах. Таким образом, суд самостоятельно должен подготовить (отобрать) соответствующие образцы печатей и подписей. Однако, законом не предусмотрен порядок отбора судом данных образцов. В практике Хозяйственного суда Гродненской области имели место случаи, когда определения о проведении графологических экспертиз возвращались экспертными учреждениями суду по причине не предоставления судом образцов подлинных подписей и т.п.
Так, хозяйственным судом было поручено экспертно-криминалистическому центру УВД проведение почерковедческой экспертизы и экспертизы подлинности печати. В определении о назначении экспертизы суд поручил одной из сторон по делу прибыть в экспертное учреждение для отбора образцов подписей и предоставления подлинного оттиска печати. В своем письме экспертное учреждение сообщило о невозможности самостоятельного отбора образцов для экспертного исследования, сославшись при этом помимо норм ХПК и на часть 3 статьи 236 УПК Республики Беларусь. В этой связи судом самостоятельно были отобраны образцы подписей и оттиска печати и затем направлены в адрес экспертного учреждения <6>.
--------------------------------
<6> Архив Хозяйственного суда Гродненской области.

Таким образом, актуальным остается вопрос о регламентации порядка предоставления судом материалов экспертным учреждениям. Данный вопрос необходимо законодательно закрепить в Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь или в Законе о судебной экспертизе.
Судье при подготовке определения о назначении экспертизы следует обращать внимание еще и на следующие обстоятельства. Важно, чтобы эксперту предоставлялось ровно столько материалов, сколько требуется для всестороннего и полного разрешения поставленных перед ним вопросов. Судья должен внимательно отбирать материалы и передавать эксперту лишь те из них, которые необходимы для производства экспертизы. В материалах дела (нередко многотомных) могут находиться неполные или противоречивые данные. Вольно или невольно эксперт может ими воспользоваться и дать неверное заключение.
Без необходимости не следует посылать все дело также и потому, чтобы исключить возможность утраты томов дела при пересылке и хранении вне стен суда.
Сам процесс направления материалов для экспертного исследования также четко не урегулирован в законе. Так, проведенное изучение дел, по которым судом назначались экспертизы, выявило практику направления в экспертное учреждение должным образом не упакованных материалов для экспертного исследования.
Например, по иску ИП Ш. к ООО "В" судом было назначено проведение почерковедческой экспертизы. Экспертному учреждению были направлены отобранные судом образцы подписей, а также подлинники необходимых документов. В то же время, в представленном в суд по результатам проведенной экспертизы экспертном заключении эксперт отметил, что "объекты на исследование поступили в неупакованном виде", хотя и соответствуют по своему внешнему виду и количеству, перечню и описанию, приведенному в постановлении о назначении экспертизы. Аналогичные факты были установлены и по другим делам, где назначались почерковедческие экспертизы и экспертизы реквизитов документов <7>.
--------------------------------
<7> Архив Хозяйственного суда Гродненской области.

В этой связи представляется, что надлежащая упаковка направляемых на экспертизу документов в специальные пакеты, скрепляемые соответствующей печатью "Для пакетов", обеспечит их целостность и сохранность и повысит последующую достоверность полученных экспертных заключений.
Иногда бывает, что по имеющимся в деле материалам эксперт не может дать заключения в категорической форме. Поэтому он приостанавливает проведение исследования и просит суд предоставить дополнительные материалы, такие как свободные образцы почерка или подписи, выполненные в определенных режимах. Представляется, процессуально правильным в этом случае возобновить производство по делу (если оно приостанавливалось), пригласить представителей сторон в судебное заседание и эти образцы получить. При затруднениях целесообразно пригласить в судебное заседание также и эксперта, чтобы образцы получить под его наблюдением. После этого производство по делу вновь приостанавливается. На мой взгляд, истребование необходимых эксперту дополнительных материалов, без возобновления производства по делу, простым письмом за подписью судьи, вряд ли соответствует требованиям процесса.
Вместе с тем действующий Хозяйственный процессуальный кодекс не содержит норм, регламентирующих возобновление производства по делу в таких случаях. Представляется целесообразным внести в этой связи в статью 147 ХПК РБ соответствующие изменения.
В определении следует указать срок проведения экспертизы. Это связано с тем, что в большинстве ведомственных нормативных актов, касающихся проведения экспертиз конкретными организациями, четко не урегулированы сроки их проведения. Так, например, месячный срок проведения экспертизы установлен подп. 1.11 Правил производства судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел в Республике Беларусь, утвержденных приказом Белорусской государственной службы судебно-медицинской экспертизы от 01.07.1999 N 38-с <8>, пунктом 14 Инструкции о порядке производства судебных экспертиз и специальных исследований в научно-исследовательском учреждении "Научно-исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы министерства юстиции Республики Беларусь", утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 31.07.2003 N 20 <9>. Четкие сроки проведения иных видов экспертиз в законодательстве не установлены.
--------------------------------
<8> КонсультантПлюс:ВерсияПроф. Технология 3000 [электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". - М., 2006.
<9> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2003. - N 91. - 8/9858.

Указание в определении конкретного срока проведения экспертизы необходимо, помимо прочего, в силу того, что назначение экспертизы является основанием для приостановления производства по делу, которым суд вправе воспользоваться в силу статьи 146 ХПК РБ. В данном определении суд должен указать конкретный срок, на который приостанавливается производство по делу. Если срок проведения экспертизы не указан в определении о ее назначении, то это может прямо повлиять на срок приостановления производства по делу.
Так, например, Хозяйственным судом Гродненской области было приостановлено производство по делу по иску прокурора, заявленному в интересах войсковой части N к райисполкому. Причиной приостановления по данному делу явилась необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы. Определением суда проведение экспертизы было поручено Управлению государственной службы медицинской судебной экспертизы. В определении о назначении экспертизы срок ее проведения указан не был. В подп. 1.11 упомянутых выше Правил производства судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел в Республике Беларусь установлено, что срок производства судебно-медицинских экспертиз, как правило, не должен превышать 1 месяца.
Однако, как показало изучение материалов данного дела, заключение эксперта в адрес суда поступило лишь спустя 9 месяцев. Представляется, что если бы судом в определении о назначении экспертизы был установлен четкий срок, последняя была бы проведена оперативнее. Кроме того, наличие четкого срока позволяет суду в случаях его несоблюдения направлять в адрес уполномоченных лиц соответствующие сообщения, а также рассматривать вопрос о привлечении виновных к ответственности <10>.
--------------------------------
<10> Архив Хозяйственного суда Гродненской области.

В случае назначения экспертизы суд может в соответствии со статьей 146 ХПК РБ приостановить производство по делу. Именно в этой связи в определении о назначении экспертизы важно указывать срок, в течение которого она должна быть проведена. Данный срок непосредственно определяет период, на который будет приостановлено производство по делу.

Обжалование

Как следует из содержания статьи 92 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, определение о назначении экспертизы не обжалуется. Обжалованию, в силу статьи 148 ХПК РБ, подлежит лишь определение о приостановлении производства по делу, которое может быть вынесено в связи с назначением экспертизы. Это и понятно, так как получение дополнительного доказательства, такого, как заключение эксперта, пойдет только на пользу дела и будет способствовать более тщательному выяснению истины.
Учитывая изложенное, представляется, что назначать экспертизу и приостанавливать в этой связи производство по делу, в целях сокращения документооборота следует одним определением, в котором одним пунктом назначать экспертизу, а другим - приостанавливать производство по делу.

4. Оценка заключения эксперта

При исследовании заключения эксперта хозяйственный суд обязан проверить, соблюдены ли права лиц, участвующих в деле, при назначении экспертизы, а именно: была ли им предоставлена возможность постановки вопросов перед экспертом; ознакомлены ли они с заключением эксперта до судебного заседания, если вопрос о назначении экспертизы решался при подготовке дела к судебному разбирательству.
Процессуальный порядок исследования заключения эксперта имеет целью подвергнуть это средство доказывания детальному изучению.
После оглашения заключения в целях его уточнения и разъяснения эксперту могут быть заданы вопросы всеми лицами, участвующими в деле, в порядке, предусмотренном ХПК.
Весь ход исследования заключения эксперта должен быть определен в протоколе судебного заседания, ведение которого в случае вызова эксперта в судебное заседание обязательно.
Заключение эксперта, представляя собой один из видов доказательств, для суда необязательно и оценивается по общим правилам оценки доказательств. Несогласие суда с заключением эксперта должно быть мотивировано в решении по делу.
В судебной практике по хозяйственным спорам встречаются отдельные случаи некритического подхода хозяйственного суда к выводам, содержащимся в заключении эксперта, отсутствия надлежащей оценки этого вида доказательств с учетом совокупности других доказательств, собранных по делу, преувеличения доказательственного значения заключения эксперта.
Чтобы правильно решить все эти вопросы, в процессе оценки заключения обязательно проверяется соблюдение процессуального законодательства при назначении и производстве экспертизы, научная обоснованность, полнота заключения, научность примененных методов исследования, компетентность и квалификация эксперта, соответствие фактов, установленных экспертом, другим доказательствам по делу.
В случае недостаточной ясности или неполноты экспертного заключения хозяйственный суд вправе в соответствии со статьей 95 ХПК назначить дополнительную экспертизу, которую он может поручить тому же или другому эксперту (экспертному учреждению). Сделать это суд вправе как по своей инициативе, так и по ходатайству лица, участвующего в деле. К неполноте следует отнести оставление поставленного вопроса без ответа полностью или частично. Недостаточная ясность - когда могут быть нечеткие формулировки в выводах и все другие неясные моменты, которые суд сочтет необходимым раскрыть в дополнительном заключении. Некоторые неясности вполне могут быть устранены объяснениями эксперта в судебном заседании.
Когда же суд не согласен с выводами заключения, например при анализе других имеющихся в деле доказательств, то в этом случае возможно назначение повторной экспертизы. Повторную экспертизу суд поручает провести другому эксперту (можно в том же экспертном учреждении).
В отличие от дополнительной экспертизы, повторная не может быть назначена на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, так как признать первоначальное заключение эксперта необоснованным вправе только суд после его исследования и оценки в судебном заседании.
Назначение как дополнительной, так и повторной экспертиз должно быть мотивировано. Суду следует указать в определении о дополнительной экспертизе, в чем заключается неполнота или недостаточная ясность заключения, а в определении о повторной экспертизе - какие выводы первичной экспертизы вызывают сомнение, сослаться на обстоятельства дела, которые не согласуются с выводами эксперта (п. 22 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.06.2000 N 6 "О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при рассмотрении дел в суде первой инстанции" <11>).
--------------------------------
<11> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - N 67. - 6/250.

Если противоречия возникли в заключениях экспертов (при комиссионной экспертизе), то не всегда требуется повторная экспертиза. Суд может путем допроса экспертов получить необходимые разъяснения или дополнительное обоснование выводов.
Вместе с тем суд может не согласиться с выводами эксперта и, не назначая повторной экспертизы, принять решение на основании других доказательств.
Итак, хотелось бы повторить, что заключение эксперта является лишь одним из доказательств по делу и не имеет для суда заранее установленной силы (ст. 108 ХПК РБ). Поэтому сторонам, равно как и иным участникам процесса, необходимо использовать в полной мере все свои процессуальные права, ибо доказательства исследуются судом в их совокупности. Следует помнить, что именно на лица, участвующие в процессе, законом возлагается обязанность доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются (ст. 100 ХПК РБ).
Участнику процесса необходимо не только надеяться на профессионализм судей, но и самому активно отстаивать свои права и интересы. Только при таком подходе к разбирательству дела можно добиться еще большей состязательности процесса, а следовательно, и установления истины.
Что касается отраженных в статье проблемных вопросов назначения и проведения экспертиз, то все они, на мой взгляд, могут быть сняты соответствующим Законом о судебной экспертизе, необходимость принятия которого давно уже назрела. В данном нормативном документе следует разъяснить порядок осуществления судебно-экспертной деятельности в сфере хозяйственного судопроизводства, регламентировать права и обязанности экспертов, порядок получения сравнительного материала для проведения экспертиз, вопросы обеспечения достоверности образцов, порядок оплаты работ экспертов (экспертных учреждений), при недостаточности денежных средств у заинтересованных сторон по делу, порядок дачи заключения экспертами и другие важные вопросы.
Решением данных вопросов должна заниматься Межведомственная комиссия по вопросам судебно-экспертной деятельности при Совете Безопасности Республики Беларусь, образованная в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2003 N 407 <12>.
--------------------------------
<12> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2003. - N 105. - 1/4928.

Также имеется необходимость в принятии соответствующего постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, в котором следует разъяснить поставленные в статье вопросы о порядке назначения судом и проведения различных видов экспертиз.
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Рисунок 1. Алгоритм назначения экспертизы
по ходатайству сторон



 

