
§ 7. Исполнение, изменение, расторжение контракта

Статья 41. Эксперты, экспертные организации

1. Данная статья посвящена эксперту, экспертной организации, в рамках определения
понятий которых в п. 15 ст. 3 Закона указано, что это обладающее специальными
познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо
(работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на
основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по
подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки
вопросам в случаях, предусмотренных Законом.

Положения, касающиеся эксперта, экспертной организации, в подавляющей своей
части являются нововведениями Закона. В Законе о размещении заказов (ч. 12 ст. 9)
предусматривалось лишь то, что для проверки соответствия качества поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным контрактом, заказчик
вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с
названным Законом.

Часть 1 данной статьи, дублируя приведенное выше положение п. 15 ст. 3 Закона,
устанавливает, что заказчики привлекают экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных данным Законом.

Так, в соответствии со ст. 58 Закона при проведении конкурсов в целях обеспечения
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса,
оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе
привлекать экспертов, экспертные организации.

В части 3 ст. 94 данного Закона установлено, что для проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в
части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Там же
предусмотрено, что экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может
проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

Согласно ч. 4 указанно статьи заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные
организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных п. п. 1, 4 - 6, 8, 15, 17,
18, 22, 23, 26 и 27 ч. 1 ст. 93 данного Закона. Как установлено там же, Правительство РФ
вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными
организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг,
предусмотренных контрактом.

Следует также упомянуть о том, что существует Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N
73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", но
он согласно его преамбуле определяет правовую основу, принципы организации и основные
направления государственной судебно-экспертной деятельности в России в гражданском,
административном и уголовном судопроизводстве.

2 - 4. В положениях ч. 2 данной статьи перечислены физические и юридические лица,
которые не могут быть допущены к проведению экспертизы в случаях, предусмотренных
Законом. Часть 3 данной статьи возлагает на эксперта, экспертную организацию обязанность
уведомить в письменной форме заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о
допустимости своего участия в проведении экспертизы, в том числе об отсутствии
оснований для недопуска к проведению экспертизы в соответствии с ч. 2 данной статьи. На
случай выявления в составе экспертов, экспертных организаций лиц, указанных в ч. 2 данной
статьи, ч. 4 данной статьи обязывает заказчика принять незамедлительные меры,



направленные на привлечение для проведения экспертизы иного эксперта, иной экспертной
организации.

Положения ч. ч. 2 - 4 данной статьи направлены на обеспечение принципа
независимости эксперта, экспертной организации. В этом отношении следует упомянуть, что
в рамках определения содержания принципа независимости эксперта в ч. 1 ст. 7
Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации" установлено, что при производстве судебной экспертизы эксперт независим, он
не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную
экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела.

5. Часть 5 данной статьи соответственно положению ч. 3 ст. 1 Закона предусматривает,
что Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" могут быть установлены,
во-первых, дополнительные к указанным в данной статье требования к экспертам,
экспертным организациям, привлекаемым для проведения экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги по государственному оборонному заказу, и во-
вторых, особенности проведения такой экспертизы. Однако названный Закон на момент
принятия Закона не устанавливал ни такие дополнительные требования, ни особенности
проведения такой экспертизы. Более того, Федеральный закон "О государственном
оборонном заказе" вообще не содержит норм, регламентирующих привлечение экспертов,
экспертных организаций при размещении государственного оборонного заказа.

6. В части 6 данной статьи предусмотрено право экспертов, экспертных организаций
запрашивать у заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) для проведения экспертизы
дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы. Соответственно данному
положению в ч. 5 ст. 94 Закона установлено, что для проведения экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным
этапам исполнения контракта.

7. Часть 7 данной статьи указывает на ответственность эксперта, экспертной
организации, должностных лиц экспертной организации, во-первых, за предоставление
недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного
экспертного заключения и, во-вторых, за невыполнение экспертом, экспертной организацией
требования ч. 3 данной статьи. Внесение дополнений в КоАП РФ, устанавливающих такую
ответственность, только ожидается. Статья 17.9 данного Кодекса в действующей редакции
(т.е. в ред. Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 225-ФЗ) предусматривает
ответственность за заведомо ложное заключение эксперта, но при производстве по делу об
административном правонарушении или в исполнительном производстве.

В соответствии с ч. 5 ст. 94 Закона результаты экспертизы оформляются в виде
заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем
экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству РФ. Как предусмотрено там же, в случае, если по результатам такой
экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока
их устранения.

8. В части 8 данной статьи закреплена необходимость учета установленных
законодательством РФ обязательных требований в случае, если для проведения экспертизы
необходимы осуществление исследований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг.
Речь идет о таких требованиях, установленных в отношении лиц, их осуществляющих, как
обязательная аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых организациях. В
указанных случаях согласно рассматриваемой норме отбор экспертов, экспертных
организаций для проведения такой экспертизы должен осуществляться из числа лиц,
соответствующих указанным требованиям.


