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Административное исковое заявление 

о признании частично недействующим распоряжение Правительства РФ от 16 ноября 

2021г. № 3214-р «Об утверждении перечня видов судебных экспертиз, проводимых 

исключительно государственными судебно-экспертными организациями» 

     В рамках реализации полномочий, предоставленных статьей 41 Федерального закона 

от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», Правительство РФ 16 ноября 2021г. издало распоряжение 

№ 3214-р «Об утверждении перечня видов судебных экспертиз, проводимых 

исключительно государственными судебно-экспертными организациями» (далее по 

тексту – Распоряжение, Перечень). В Перечень (раздел II) были включены судебная 

строительно-техническая экспертиза и судебная землеустроительная экспертиза, 

назначаемые и проводимые по делам, связанным с определением рыночной стоимости 

объектов недвижимого имущества и объектов землеустройства в рамках 

оспаривания или установления их кадастровой стоимости. 
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     Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой 

информации: http://pravo.gov.ru 17.11.2021/ 

     В соответствии с разделом II Перечня, судебные строительно-техническая и 

землеустроительная экспертизы, при производстве которых будет определяться рыночная 

стоимость объектов недвижимости и объектов землеустройства в рамках рассмотрения 

дел об оспаривании или установлении кадастровой стоимости, должны будут проводиться 

исключительно государственными судебными организациями.  

     Обращение в Верховный Суд РФ с настоящим административным иском обусловлено 

тем, что Распоряжение противоречит действующему законодательству, поскольку 

принято с нарушением установленного порядка и содержит нормы, запрещающие участие 

субъектов оценочной деятельности в производстве судебных экспертиз, связанных с 

определением рыночной стоимости, ограничивая тем самым право на осуществление 

профессиональной деятельности. 

1. Право на оспаривание правового акта Правительства РФ и обоснование 

компетенции Верховного Суда РФ. 

     В силу положений статей 12, 13 ГК РФ признание недействительным акта 

государственного органа является одним из способов защиты гражданских прав и 

ненормативный акт государственного органа, не соответствующий закону или иным 

правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы 

гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительными.     

     Право на предъявление административного искового заявления, в порядке статей 12, 13 

ГК РФ возникает у лица (лиц) тогда, когда оно (они) полагает, что нарушены или 

оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению 

их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-

либо обязанности (часть 1 статьи 218 КАС РФ) и в предмет исследования суда по 

данной категории дел входит проверка того, что оспариваемым нормативным правовым 

актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть нарушены права, 

свободы и законные интересы административного истца или неопределенного круга лиц 

либо возникла реальная угроза их нарушения (пункт 2 части 2 статьи 62 КАС РФ). 

     Использование в названии Распоряжения слова «исключительно» означает 

ограничение прав иных субъектов, кроме государственных экспертных организаций, на 

участие в качестве судебных экспертов при рассмотрении дел об оспаривании 

(установлении) кадастровой стоимости, в процессе которых определяется рыночная 

стоимость объектов недвижимости. Избранная Правительством РФ модель нормативного 

регулирования, содержащая запрет на осуществление деятельности оценщика в рамках 
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судопроизводства, тем самым нарушает законные интересы субъектов оценочной 

деятельности, лишая их конституционного права на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности (статья 34 Конституции РФ). 

     В силу положений пункта 2 статьи 21 КАС РФ административные дела об оспаривании 

ненормативных правовых актов Правительства РФ рассматриваются Верховным Судом 

Российской Федерации в качестве суда первой инстанции. 

2. Запрет на осуществление профессиональной деятельности в сфере проведения 

оценки на основании определения суда является нарушением конституционных 

прав лиц, занимающихся оценочной деятельностью. 

     Конституция РФ закрепляет за каждым гражданином Российской Федерации право на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности (часть 1 статьи 34  

Конституции РФ), не допуская при этом какой-либо экономической деятельности, 

направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (часть 2 статьи 34 

Конституции РФ). Труд является свободным и каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию 

(статья 37 Конституции РФ). 

     Выявляя конституционный смысл положений нормативных актов, регулирующих  

обеспечение достойной жизни и свободное развитие граждан Российской Федерации 

(статья 1, часть 1; статья 7 Конституции Российской Федерации), Конституционный Суд 

РФ указывал следующее: 

- возможность собственным трудом обеспечить себе и своим близким средства к 

существованию представляет собой естественное благо, без которого утрачивают 

значение многие другие блага и ценности, Конституция Российской Федерации в числе 

основных прав и свобод человека, неотчуждаемых и принадлежащих каждому от 

рождения, признает свободу труда, а также право каждого свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (статья 17, части 

1 и 2; статья 37, часть 1), гарантируя при этом равенство прав и свобод человека и 

гражданина (статья 19, части 1 и 2) и их государственную, в том числе судебную, защиту 

(статья 45, часть 1; статья 46, часть 1); 

- в силу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации право граждан на 

свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и 

профессии может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
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прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства; 

- устанавливая особые правила допуска к профессиональной деятельности и ограничивая 

тем самым право граждан на свободное распоряжение своими способностями к труду, 

федеральный законодатель обязан находить баланс конституционно защищаемых 

ценностей, публичных и частных интересов, соблюдать принципы справедливости, 

равенства и соразмерности, которые выступают в качестве конституционных критериев 

оценки законодательного регулирования прав и свобод, используя при этом не 

чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционно 

одобряемыми целями меры; при этом ограничения прав и свобод во всяком случае не 

должны посягать на само существо права и приводить к утрате его основного содержания. 

Такой подход, вытекающий из статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации, согласуется, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации (постановления от 30 октября 2003 года N 15-П, от 14 июля 2005 года N 9-П, 

от 16 июня 2009 года N 9-П, от 27 июня 2012 года N 15-П и от 21 мая 2013 года N 10-П, 

Определение от 3 июля 2008 года N 612-О-П), с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, в частности со статьей 29 Всеобщей декларации прав 

человека, провозглашающей, что каждый человек при осуществлении своих прав и свобод 

должен подвергаться только тем ограничениям, которые установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод 

других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе (постановление 

Конституционного Суда РФ от 18 июля 2013 г. N 19-П). 

     Вышеизложенное свидетельствует о том, что ограничивая право граждан на свободное 

распоряжение своими способностями к труду (в данном случае право оценщиков на 

осуществление судебно-экспертной деятельности), Правительство РФ обязано было найти 

баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов, 

неукоснительно соблюдать принципы справедливости, равенства и соразмерности как 

конституционные критерии оценки нормативного регулирования прав и свобод, используя 

при этом не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционно 

одобряемыми целями меры. При этом ограничения прав и свобод во всяком случае не 

должны посягать на само существо права и приводить к утрате его основного содержания. 

     Между тем, устанавливая виды судебных экспертиз, проводимых исключительно 

государственными экспертными организациями, в числе которых экспертизы, 

назначаемые и проводимые по делам, связанным с определением рыночной стоимости 
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объектов недвижимого имущества и объектов землеустройства в рамках оспаривания или 

установления их кадастровой стоимости, Правительство РФ использует чрезмерные, не 

обусловленные конституционно одобряемыми целями меры. 

     По смыслу, придаваемому содержанию раздела II Распоряжения правоприменительной 

практикой, отсутствие статуса государственной экспертной организации или 

государственного эксперта является безусловным основанием для отказа в выборе 

кандидатуры  судебного эксперта, что лишает оценочные организации и независимых 

оценщиков права на свободное распоряжение своими способностями к труду, а также 

права на осуществление предпринимательской деятельности (определение Московского 

городского суда от 24.12.2021г. по делу №3а-2886/2021). Подобный критерий выбора 

экспертной организации (судебного эксперта) не только лишает суды возможности 

оценки уровня специальных знаний, необходимых и достаточных для обоснования 

подобного выбора, но и автоматически исключает из числа кандидатов в судебные 

эксперты лиц, не являющихся сотрудниками государственных экспертных организаций. 

     Подобное регулирование, приводящее значительное количество независимых 

оценщиков к утрате прав на свободное распоряжение своими способностями, 

существенным образом нарушает баланс частных и публичных интересов, в связи с чем 

оно не может признаваться приемлемым с позиций Конституции РФ. 

3. Распоряжение Правительства РФ 16 ноября 2021г. № 3214-р «Об утверждении 

перечня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными 

судебно-экспертными организациями» было принято с нарушением процедур, 

установленных законодательством РФ, поскольку указанное Распоряжение является 

нормативным правовым актом. 

 

     Статья 5 Федерального конституционного закона от 06.11.2020 N 4-ФКЗ                      

"О Правительстве Российской Федерации" наделяет Правительство РФ на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента 

Российской Федерации издавать акты в форме постановлений, имеющих нормативный 

характер, и акты в форме распоряжений по оперативным и другим текущим вопросам, не 

имеющие нормативного характера. 

     Конституционный Суд Российской Федерации определил нормативный правовой акт 

как акт общего действия, адресованный неопределенному кругу лиц, рассчитанный на 

многократное применение, который содержит конкретизирующие нормативные 

предписания, общие правила и является официальным государственным предписанием, 
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обязательным для исполнения (постановление от 31 марта 2015 года N 6-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального 

конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" и абзаца третьего 

подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой открытого акционерного общества "Газпром нефть"). 

     Пленум Верховного Суда РФ в пункте 2 постановления от 25.12.2018 N 50 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами" 

также разъяснил, что: «признаками, характеризующими нормативный правовой акт, 

являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, 

уполномоченной организацией или должностным лицом, наличие в нем правовых 

норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных 

на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных 

отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений». 

     Из наименования оспариваемого правового акта - «Распоряжение», следует, что 

утверждение перечня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно 

государственными судебно-экспертными организациями, отнесено Правительством РФ к 

разряду оперативных (текущих) вопросов, в силу чего указанный акт издан в виде 

распоряжения, не обладающего нормативными свойствами. 

      Между тем, совершенно очевидна направленность Распоряжения на прекращение 

существующих правоотношений, сложившихся при назначении судебной оценочной 

экспертизы, предметом которой является определение рыночной стоимости объектов 

недвижимости, поскольку: 

а) стоимостные исследования, направленные на определение рыночной стоимости при 

рассмотрении дел об оспаривании (установлении) кадастровой стоимости объектов 

недвижимости должны будут проводиться только в рамках строительно-технической или 

землеустроительной экспертизы, а не в рамках судебной оценочной экспертизы, как было 

ранее; 

б) сложившаяся практика назначения негосударственных экспертов-оценщиков по 

указанным делам будет прекращена в виду властного предписания органам 

судопроизводства руководствоваться Распоряжением при выборе кандидатуры судебного 

эксперта;  

в) оценочные компании, которые в силу статьи 15.1 ФЗ Об оценочной деятельности, 

являются субъектами оценочной деятельности и которые ранее (до вступления в силу 
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Распоряжения) привлекались в качестве экспертных организаций, также будут отлучены 

от экспертной деятельности в виду монополизации указанной деятельности по названной 

категории дел в государственных экспертных организациях. 

     Не вызывает сомнение также и неопределенность круга лиц, вынужденных 

руководствоваться Распоряжением как при подготовке ходатайства о назначении 

судебной оценочной экспертизы, так и при решении вопроса о выборе кандидатуры 

экспертной организации. 

     Что касается неоднократности применения положений Распоряжения, то оно будет 

применяться каждый раз, когда в процессе рассмотрения дел об оспаривании 

(установлении) кадастровой стоимости будет решаться вопрос о величине рыночной 

стоимости объектов недвижимости. По данным Росреестра, за период с 01.01.2021 по 

31.10.2021 в судах инициировано 13 368 споров о величине внесенной в Единый 

государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости 

(https://rosreestr.gov.ru/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-

opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/informatsiya-o-sudebnykh-sporakh-v-otnoshenii-rezultatov-

opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-obektov-/). Практически в каждом из этих дел 

назначалась судебная оценочная экспертиза на предмет определения рыночной стоимости. 

     Таким образом, Распоряжение устанавливая новые правила поведения, изменяя 

сложившиеся правоотношения в сфере проведения судебных оценочных экспертиз, 

являясь обязательным для неопределенного круга лиц, рассчитанное на неоднократное 

применение, обладает всеми признаками нормативности, что свидетельствует о 

нарушении положений   статьи 5 Федерального конституционного закона от 06.11.2020                     

N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" при его принятии. 

     Кроме этого, принятие Распоряжения ознаменовалось нарушением статьи                                  

3 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", поскольку правовую основу 

государственной судебно-экспертной деятельности могут составлять только нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации. Регулирование отношений в сфере 

государственной экспертной деятельности ненормативными актами в виде распоряжений, 

указанный закон не предусматривает. 

4. Положения распоряжения Правительства РФ 16 ноября 2021г. № 3214-р  

«Об утверждении перечня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно 

государственными судебно-экспертными организациями» противоречат 

процессуальному законодательству. 

https://rosreestr.gov.ru/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/informatsiya-o-sudebnykh-sporakh-v-otnoshenii-rezultatov-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-obektov-/
https://rosreestr.gov.ru/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/informatsiya-o-sudebnykh-sporakh-v-otnoshenii-rezultatov-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-obektov-/
https://rosreestr.gov.ru/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/informatsiya-o-sudebnykh-sporakh-v-otnoshenii-rezultatov-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-obektov-/
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     Часть 2 статьи 3 АПК РФ устанавливает, что порядок судопроизводства 

(процессуальные отношения) в арбитражных судах определяется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе 

Российской Федерации" и Федеральным конституционным законом "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации", Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее - Кодекс) и принимаемыми в соответствии с ними другими 

федеральными законами.  

     Аналогичные положения содержатся и в ГПК РФ (статья 1), а также КАС РФ (статья 2). 

     Отношения между судом и экспертными организациями (экспертом), связанные с 

назначением судебной экспертизы, носят исключительно процессуальный характер, 

поскольку определяют возможность выбора органом судопроизводства лиц, получающих 

статус участников процесса. Признание указанных отношений в части установления 

запрета на проведение судебных экспертиз вне государственных экспертных учреждений 

организационными, техническими, текущими или какими-либо иными, будет лишением 

участников процесса гарантий, необходимых для решения задач судопроизводства. 

     Следовательно, уровень нормативного акта, которым регулируются подобные 

процессуальные отношения, не должен быть ниже федерального закона. И если, как было 

указано выше, процессуальные кодексы относят к компетенции судов вопросы, связанные 

с назначением экспертизы и выбора экспертного учреждения или эксперта (статья 79 

ГПК РФ, статья 82 АПК РФ, статья 77 КАС РФ), то очевидно, что, во-первых, 

названные отношения являются процессуальными, во-вторых, регулирование подобных 

правоотношений возможно только на уровне нормативного акта не ниже федерального 

закона.    

     Ненормативные акты Правительства РФ в виде распоряжений не могут и не должны 

восполнять пробелы процессуального законодательства. 

5. Распоряжение противоречит положениям Федерального закона от 29.07.1998  

 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", который 

устанавливает не только то, как должна определяться рыночная стоимость объектов 

недвижимости, но и то, кем она должна определяться. 

     Предоставляя Правительству Российской Федерации те или иные полномочия, 

федеральный законодатель не наделял постановления и/или распоряжения Правительства 

РФ юридической силой, аналогичной юридической силе закона. Наоборот, в соответствии 

со статьей 2 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ                     

«О Правительстве Российской Федерации», действующего в настоящее время, акты 

Правительства Российской Федерации носят подзаконный характер и не могут 
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противоречит закону, который подлежит применению в целях регулирования тех же 

правоотношений. 

     Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" (далее по тексту – ФЗ Об оценочной деятельности) в статье 9 установил, что в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оценка объекта 

оценки, в том числе повторная, может быть проведена оценщиком на основании 

определения суда, арбитражного суда, третейского суда, а также по решению 

уполномоченного органа. 

     Тем самым, на уровне федерального закона установлены правила, в соответствии с 

которыми: 

а) стоимостные исследования на предмет определения рыночной стоимости не могут быть 

ничем, кроме как оценкой; 

б) оценка осуществляется только субъектом оценочной деятельности - оценщиком; 

в) оценка может проводиться, в том числе, на основании определения суда и 

арбитражного суда. 

     Если исходить из того, что оценка на основании определения суда не может быть 

ничем иным как судебной оценочной экспертизой, то следует признать за лицом, 

являющимся субъектом оценочной деятельности, установленного права на проведение 

судебной оценочной экспертизы. Причем права, установленного федеральным законом. 

Наделение оценщика подобным правом обусловлено тем, что процедура допуска 

оценщика в профессию является частью разрешительной системы, существующей для 

защиты государственных и общественных интересов.  

      В соответствии с правовой позицией, высказанной Конституционным Судом РФ в 

постановлении №461-О-О от 10.02.2009г., оценочная деятельность по своим целям, 

предназначению и функциям является деятельностью, осуществляемой в интересах 

неопределенного круга лиц и государства, т.е. в общественном интересе. Соответственно, 

отношения, возникающие при проведении обязательной оценки, в значительной мере 

имеют публично-правовой характер. Признав это, государство в качестве условия 

осуществления оценочной деятельности вменило оценщику не только обязанность быть 

членами соответствующей саморегулируемой организации, но и установило 

дополнительную форму контроля за его деятельностью в виде сдачи квалификационного 

экзамена. 

     Оспариваемое Распоряжение, которым закреплено право определения рыночной 

стоимости объектов недвижимости при проведении судебных экспертиз только 

государственными экспертными организациями, во-первых, исключает из числа судебных 
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экспертов субъектов оценочной деятельности, лишая их закрепленного законом права на 

проведение судебных оценочных экспертиз, во-вторых, наделяет подобным правом лиц, 

не являющихся оценщиками и не имеющими, в силу положений ФЗ Об оценочной 

деятельности, специальной правосубъектности как составной части специальных знаний 

на проведение стоимостных исследований для целей определения рыночной стоимости.  

     Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации" определяет судебную экспертизу как предусмотренное 

законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, 

включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, 

требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, 

оставляет открытым вопрос о содержании и структуре специальных знаний, которыми 

должен обладать эксперт (статья 9). Вместе с этим, указанный нормативный акт 

называет федеральные законы правовой основой государственной экспертной 

деятельности, допуская тем самым регулирование судебно-экспертных отношений иными 

нормативными актами соответствующего уровня. 

     ФЗ Об оценочной деятельности является специальным законодательным актом, 

регулирующим порядок и условия, при наличии которых в России должна определяться 

рыночная стоимость объектов оценки, в том числе и при проведении судебной оценочной 

экспертизы. В соответствии с условиями и порядком проведения оценки, составной 

частью которой является и оценка, проводимая на основании определения суда (судебная 

оценочная экспертиза), стоимостные исследования на предмет определения рыночной 

стоимости могут проводиться только субъектом оценочной деятельности. 

     То обстоятельство, что деятельность по организации и проведению судебных экспертиз 

является процессуальным действием, регулируемым процессуальными кодексами, само 

по себе не исключает эту деятельность из числа подпадающих под регулирование                       

ФЗ Об оценочной деятельности, а следовательно, запрет субъектам оценочной 

деятельности осуществлять эту деятельность в статусе негосударственного судебного 

эксперта противоречит как оценочному законодательству, так и процессуальному 

законодательству. 

     Верховный Суд РФ в своих постановлениях (определениях) многократно подтверждал 

обязанность судебных экспертов при определении рыночной стоимости 

руководствоваться положениями ФЗ Об оценочной деятельности (пункт 45 Обзора 

судебной практики, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации                

26 декабря 2018г., определение от 9 августа 2018 г. по делу N 305-ЭС18-3860). Более того, 

в Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных 
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положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации", утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017, Верховный Суд РФ указал, что  в том 

случае, когда на разрешение эксперта ставится вопрос об определении рыночной 

стоимости предмета контролируемой сделки, 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). 

      Подобную устоявшуюся правовую позицию Верховного Суда РФ о том, что 

стоимостные исследования должны проводиться в соответствии с положениями                          

ФЗ Об оценочной деятельности, необходимо воспринимать без каких-либо исключений в 

части требований, которые указанный закон предъявляет к лицу, способному на 

основании определения суда проводить оценку на предмет определения рыночной 

стоимости. Когда речь идет о проведении оценки для целей установления фактических 

обстоятельств по конкретному уголовному, административному или гражданскому делу, 

совершенно неприемлемым является снижение уровня требований к специальным 

познаниям судебного эксперта по сравнению с требованиями, которые закон предъявляет 

к уровню знаний оценщика. Не должны лица, не являющиеся субъектами оценочной 

деятельности, не сдавшие квалификационный экзамен, не являющиеся членами одной из 

саморегулируемых организаций оценщиков, не признанные государством в качестве 

профессионалов оценки быть пригодными для исполнения роли эксперта при 

производстве судебной оценочной экспертизы. Иное означало бы не только принижение 

нормативного уровня регулирования судебной оценочной экспертизы по отношению к 

оценочной деятельности, но что еще более важно, приводило бы к экспертным ошибкам в 

силу возможности проведения судебной оценочной экспертизы лицами, не являющимися 

профессиональными оценщиками.  

6. Процессуальное законодательство содержит достаточные гарантии прав 

участвующих в деле лиц при назначении судебной оценочной экспертизы и 

установленные Распоряжением меры, направленные на решение проблемы 

недобросовестности негосударственных экспертов, избыточны и не соответствуют 

целям правового регулирования. 

     По мнению разработчика проекта Распоряжения, которым являлось Министерство 

юстиции РФ, целью введения ограничений прав субъектов экономической деятельности 

на участие в производстве судебных оценочных экспертиз является необходимость 
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решения проблемы недобросовестности негосударственных судебных экспертов при 

производстве судебных экспертиз по делам об оспаривании кадастровой стоимости. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что по мнению Министерства юстиции РФ, 

установленные процессуальными кодексами гарантии прав участвующих в деле лиц при 

назначении и проведении судебной экспертизы. являются недостаточными для защиты 

общественных интересов, а суды, рассматривающие дела об оспаривании кадастровой 

стоимости, не способны на объективную, всестороннюю и полную оценку заключений 

негосударственных экспертов. 

     Вопреки указанной выше логике, российские суды оценивают существующие 

процессуальные гарантии участвующих в деле лиц в части проведения судебной 

экспертизы совершенно иначе. 

     Рассматривая жалобу, в которой ставился вопрос о конституционности статьи 41                          

ФЗ О Государственной экспертной деятельности в части права судов проводить судебные 

экспертизы вне государственных судебно-экспертных учреждений, Конституционный Суд 

РФ сформулировал следующие правовые позиции:     

- суд в силу части второй статьи 12 ГПК Российской Федерации, сохраняя независимость, 

объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом и создает 

условия для установления фактических обстоятельств при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, а в случае возникновения в процессе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний в областях науки, техники, искусства, ремесла, - 

назначает экспертизу (часть первая статьи 79 ГПК Российской Федерации), что является 

необходимым для достижения задачи гражданского судопроизводства по правильному 

разрешению гражданских дел (статья 2 ГПК Российской Федерации); 

- результаты экспертизы не имеют для суда заранее установленной силы и оцениваются 

им по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств;  

- результаты такой оценки суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, 

по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, 

другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним 

доказательствам отдано предпочтение перед другими (статья 67 ГПК Российской 

Федерации); 

- гарантиями прав участвующих в деле лиц при назначении судом по делу экспертизы 

выступают установленная уголовным законодательством ответственность за дачу 

заведомо ложного экспертного заключения (часть вторая статьи 80 ГПК Российской 

Федерации, статья 307 УК Российской Федерации), предусмотренная частью второй 
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статьи 87 ГПК Российской Федерации возможность ходатайствовать перед судом - в 

случае возникновения сомнений в правильности или обоснованности заключения 

эксперта - о назначении повторной экспертизы, проведение которой поручается другому 

эксперту, а также установленные Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации процедуры проверки судебных постановлений вышестоящими судами и 

основания для их отмены или изменения (определение Конституционного Суда РФ                    

от 25 января 2018 г. N 142-О определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2019                     

N 3503-О "). 

     Исходя из изложенных выше позиций, Конституционный Суд РФ пришел к выводу о 

том, что норма, предусматривающая право судов проводить судебные экспертизы вне 

государственных судебно-экспертных учреждениях не может рассматриваться как 

нарушающая конституционные права участников процесса.  

     Верховный Суд РФ, разрешая вопрос о возможности проведения судебной экспертизы 

негосударственными экспертами, также указывал что негосударственная судебно-

экспертная деятельность наряду с государственной руководствуется едиными задачами, 

правовой основой регулирования, принципами, правами и обязанностями эксперта, 

основаниями для его отвода от участия в производстве судебной экспертизы, 

требованиями, предъявляемыми к заключению эксперта или комиссии экспертов и его 

содержанию (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 14.01.2019 N 57-КГ18-23).  

     Таким образом, судебная практика исходит из того, что процессуальное 

законодательство и ФЗ О государственной экспертной деятельности содержат достаточно 

гарантий для обеспечения прав и законных интересов участвующих в деле лиц, 

реализуемых в процессе назначения, проведения и оценки результатов судебной 

экспертизы. 

     Содержание правового регулирования предопределяется теми ценностями 

(нормообразующими факторами), исходя из которых, по мнению законодателя, должны 

строиться те или иные общественные отношения. 

     Правительство РФ, соглашаясь с позицией Министерства юстиции РФ о 

необходимости защиты судов от недобросовестности негосударственных экспертов, 

выбрало такую модель правового регулирования, в основе которой запрет оценочным 

компаниям и оценщикам на участие в проведении судебных экспертиз, связанных с 

оспариванием кадастровой стоимости.  Подобная позиция, во-первых, является, по сути, 

констатацией неспособности российских судов дать объективную оценку заключениям 

негосударственных экспертов по делам об оспаривании кадастровой стоимости, во-
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вторых, выбор меры пресечения недобросовестности негосударственных экспертов-

оценщиков в виде запрета на осуществление профессиональной деятельности в сфере 

судебных экспертиз ставит под сомнение существование в России института независимой 

оценки. 

     Определяя критерии допустимости ограничений конституционных прав и свобод, 

Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что цели таких ограничений 

должны быть не только юридически, но и социально оправданными, а сами ограничения - 

сопоставимыми с этими целями и отвечающими требованиям справедливости; при 

допустимости ограничения федеральным законом того или иного права в соответствии с 

конституционно одобряемыми целями следует использовать не чрезмерные, а только 

необходимые и строго обусловленные этими целями меры; публичные интересы, 

перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут 

оправдывать правовые ограничения прав и свобод, только если они адекватны социально 

необходимому результату; в ходе правового регулирования недопустимо искажение 

самого существа конституционного права или свободы, а цели (задачи) одной только 

рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием 

для ограничения прав и свобод (постановления от 22 июня 2010 г. № 14-П, от 13 июля 

2010 г. № 16-П и др.). 

     При неочевидной целесообразности выбора такого способа правового регулирования 

как запрет на осуществление профессиональной деятельности оценщиков в сфере оценки 

на основании определения суда,  а также с учетом того, что оценка, носит вероятностный 

характер и имеющиеся допустимые различия в методах оценки делают неизбежными не 

только несовпадение установленной на основании отчета оценщика стоимости с реальной 

ценой состоявшейся сделки, но и определенные расхождения между результатами разных 

оценок в отношении одного объекта недвижимости (постановление Конституционного 

Суда РФ от 5 июля 2016 г. N 15-П, определение ВС РФ № 310-ЭС15-11302 от 28.12.2015г 

по делу № А09-6803/2014), Распоряжение является произвольным, ограничивающим 

принцип состязательности сторон, а, следовательно, подлежащим признанию 

недействующим. 

В силу пункта 1 части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации по результатам рассмотрения административного дела об 

оспаривании нормативного правового акта судом принимается решение об 

удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый 

нормативный правовой акт полностью или в части признается не соответствующим иному 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не 

consultantplus://offline/ref=2F40B651181CFD9723288A3C32F9B2E24FD255403001837AE1DC70D45D3F0AF41325D8203D1A242D748D289D31CEC84A9E582B4C3375ED56y5g0O
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действующим полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной судом 

даты. 

Принимая во внимание, что: 

а) содержание раздела 2 Распоряжения фактически исключает возможность 

проведения вне государственных экспертных организаций субъектами оценочной 

деятельности судебных оценочных экспертиз по определению рыночной стоимости 

объектов недвижимости и объектов землеустройства по делам, связанным с оспариванием 

(установлением) кадастровой стоимости; 

б) Распоряжение по уровню регулирующего воздействия фактически является 

нормативным правовым актом, принятым с нарушением установленного порядка; 

в) положения Распоряжения противоречат Конституции РФ, процессуальному 

законодательству, положениям Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", положениям ФЗ О государственной 

экспертной деятельности; 

г) процессуальное законодательство содержит достаточные гарантии прав 

участвующих в деле лиц при назначении судебной оценочной экспертизы и 

установленные Распоряжением меры, направленные на решение проблемы 

недобросовестности негосударственных экспертов, избыточны и не соответствуют целям 

правового регулирования,  

раздел II распоряжение Правительства РФ от 16 ноября 2021г. № 3214-р                             

«Об утверждении перечня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно 

государственными судебно-экспертными не должен применяться для целей 

усовершенствования механизма оспаривания кадастровой стоимости. 

Руководствуясь статьями 175, 176, 180, 218, 227 КАС РФ, 

 П Р О Ш У 

Признать недействующим со дня вступления в законную силу раздел II распоряжения 

Правительства РФ от 16 ноября 2021г. № 3214-р «Об утверждении перечня видов 

судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-

экспертными организациями». 

 

Приложение: 

- квитанции об оплате госпошлины; 

- копия доверенности Тимофеева А.В.; 

- почтовые извещения о направлении участвующим в деле лицам копии 

административного иска и документов; 

- определение Московского городского суда от 24.12.2021г. по делу №3а-2886/2021; 



16 
 

- копии документов Карцева П.В., подтверждающие право на осуществление оценочной 

деятельности (квалификационный аттестат, свидетельство о членстве в СРОО); 

- определение Московского городского суда от 17.02.2021г. по делу №3а-50/2021; 

- определение Московского городского суда от 27.04.2021г. по делу №3а-534/2021; 

- копии документов Кулифеевой Д.Г., подтверждающие право на осуществление 

оценочной деятельности (квалификационный аттестат, свидетельство о членстве в 

СРОО); 

- определение Московского городского суда от 19.05.2020г. по делу №3а-3529/2020; 

- определение Московского городского суда от 04.02.2021г. по делу №3а-810/2021. 

 

 

Представитель Административных истцов __________________А.В. Тимофеев 

 


