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П
еренос споров независимых сервисов 
с клиентами из ремонтных зон в залы 
суда сегодня перестает быть редко-

стью. Пальма первенства здесь, безусловно, 
принадлежит другой группе конфликтующих 
сторон: официальному дилеру и владельцу. 
Это и понятно — такие споры подразумева-
ют наличие длительных гарантийных обяза-
тельств перед автовладельцами. Цена может 
исчисляться сотнями тысяч рублей, иногда 
несколькими миллионами. Поэтому в штате у 
дилера имеются специалисты, которые могут 
быть востребованы в подобных разбиратель-
ствах. У независимого автосервиса возможно-
стей квалифицированно защищать свои права 
куда меньше. И те потенциальные исковые 
потери, которые в случае неблагоприятного 

исхода конфликта может понести независимый 
сервис, способны существенно ухудшить эконо-
мические показатели предприятия.

Этот развивающийся у нас процесс при-
влечения государства к решению спорных 
моментов в бизнесе ни в коем случае нельзя 
трактовать как сигнал о массовом падении 
качества услуг от независимых СТО. Совсем 
наоборот. Мы видим в этом важный знак даль-
нейшего развития национального авторынка. 
Государство через свои законодательные ини-
циативы принуждает всех участников авто-
мобильной отрасли стать цивилизованнее и 
регулировать свои отношения на основе юриди-
ческого права. Бизнес, чтобы остаться в отрас-
ли, вынужден адекватно реагировать, обучаясь 
в ходе рабочих процессов. Что называется, в 
боевой обстановке.

Как же действует независимый автосервис 
в подобных ситуациях? Что он (сервис) не 
потерялся в реалиях времени, мы достоверно 
знаем из многочисленных случаев положитель-
ных судебных вердиктов в пользу независимых 
игроков рынка. А вот как, какими методами 
и силами, это достигается? Какие правовые 
ресурсы при этом задействуются? Про все эти 

и многие другие непростые ситуации в совре-
менном авторемонте мы расскажем в серии 
статей, основанных на реальных случаях. А 
читатель сам выберет для себя то, что ему 
может быть полезным.

И еще. Существует расхожее мнение, что из 
всех видов литературы самой востребованной 
является та, что повествует об историях людей, 
попавших в очень тяжелые ситуации. Есть в 
этом какая-то убогая правда. Хроника уголов-
ных новостей всегда и почти всеми читается 
с повышенным интересом. Ну есть, видимо, у 
значительной части человечества потребность 
в ощущении, что кто-то страдает больше него. 
Спешим сообщить читателю, что запланировав 
настоящий цикл, мы не преследовали цель 
удовлетворить это его желание. Наша миссия, 
как и всегда, состоит в информировании про-
фессионалов авторемонта о полезном опыте, 
накопленном успешными коллегами. И любезно 
предоставившими его во благо всех участников 
нашего автомобильного сообщества. 

В данной статье мы не планируем рассмо-
трение конкретных дел или историй автомо-
бильных тяжб. Мы, скорее, обозначим схему 
возможного развития подобных процессов, 
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ся. При «автотовароведческой» предметом 
исследования являются: повреждения, дефек-
ты, неисправности, с точки зрения оценки 
качества изготовления или ремонта агрегата, 
например АМТС. В «автотехнической», пред-
метом экспертного исследования являются 
фактические данные о техническом состоянии 
ТС, возможного влияния его на возникновение 
ДТП. Как мы знаем, подобные катастрофы 
часто сопровождаются и потерей здоровья 
людей и даже жизней. Автомобили, попада-
юшие в аварии, могут существенно терять в 
цене вплоть до полного списания. В рассмо-
трении таких дел принимают активное участие 
специалисты страховых компаний. Поэтому 
для таких исследований уже давно наработа-
ны серьезные методики. Недобросовестный 
эксперт сильно ограничен в возможности 

«подыграть» какой-нибудь 
стороне спора. И тем не 
менее, не редки случаи 
уголовных преследований 
экспертов, сделавших 
заведомо ложные заклю-
чения.

Наша экспертиза 
«Автотовароведческая». 
Она почти всегда являет-
ся оригинальным иссле-
дованием. Это связано с 
отсутствием методик ее 
проведения. Но не толь-
ко. Большое разнообразие 
поломок и технических 
особенностей агрегатов 
и узлов современного 
автомобиля делает невоз-
можным систематизацию 
дефектов и формализа-
цию выводов. К примеру, 

АКП современного автомобиля состоит из 
более 300(!) деталей. Только основных типов 
таких агрегатов любой профессионал назовет 
не менее четырех. А неисправностей по каж-
дой можно навскидку перечислять десятками. 
А еще возраст, бренд, страна изготовитель, 
модификации и т.д и т.п. Всего не перечесть.

Вся национальная экспертная деятельность 
регламентируется Федеральным законом 
№ 73-ФЗ «О Государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в РФ». На первый взгляд 
из названия этого закона следует, что его 
действие распространяется только на государ-
ственных экспертов. Но это не так. 41-я статья 
говорит о том, что «В соответствии с нормами 
процессуального законодательства Российской 
Федерации судебная экспертиза может про-
изводиться вне государственных судебно-экс-
пертных учреждений лицами, обладающими 
специальными знаниями в области науки, тех-

на проведение экспертизы, а также связанные 
с ее проведением расходы на хранение и транс-
портировку товара.» (статья 18 пункт 5).

Важный момент — закон никоим образом 
не регламентирует ответственность эксперта, 
привлеченного к такой работе. Он свободен 
от возможности юридического преследова-
ния за предоставление заведомо неверных 
заключений.

Если на этом этапе спора обе стороны не 
пришли к консенсусу, дело может перейти 
на следующий этап отношений. Это происхо-
дит, если неудовлетворенный клиент подает 
иск в Гражданский Суд РФ. Судья рассма-
тривает предоставленные истцом аргументы, 
если находит их обоснованными, принимает 
к рассмотрению. Таким образом, этап «досу-
дебный» перетекает в «судебный». Поскольку 

наши споры всегда содержат в себе техниче-
ские особенности, судья назначает судебную 
независимую экспертизу. На какой правовой 
документ должны опираться участники спора 
на этом этапе?

Немного об экспертизах. Приказом Минюста 
России № 114 от 14.05.2003 года, регистраци-
онный номер № 4596, был утвержден пере-
чень судебных экспертиз по родам и специ-
альностям. В этом списке для нас является 
актуальной только экспертная специальность 
19.3 — «Исследование транспортных средств, 
в том числе с целью проведения их оценки», 
относящаяся к роду «Товароведческих экспер-
тиз». Не нужно путать ее со специальностью 
13.2 — «Исследование технического состоя-
ния транспортных средств», она относится к 
роду «Автотехнических экспертиз». И хотя они 
обе технические, и по приемам проведения 
сильно схожи, но по задачам сильно разнят-

познакомим читателя с основными персона-
жами действа и укажем правовые акты, на 
которые опирается в своих действиях каж-
дый участник в соответствующий момент. 
Думаем, это будет полезно нам в дальней-
шем.

Теперь начнем. Первый этап, в юридиче-
ском делопроизводстве называемый «досу-
дебное урегулирование споров», начинается с 
момента зарождения конфликта. С заявленной 
клиентом претензии о неудовлетворенности 
качеством услуги, оказанной ему ремонтным 
предприятием. Здесь пока все довольно про-
сто. Оба субъекта находятся в поле действия 
Закона «О защите прав потребителей». Если 
эксцесс не погашен в самом начале, Закон дает 
право потребителю воспользоваться независи-
мой экспертизой. Читаем: «Продавец (изгото-
витель), уполномоченная 
организация или уполномо-
ченный индивидуальный 
предприниматель, импор-
тер обязаны принять товар 
ненадлежащего качества 
у потребителя и в случае 
необходимости провести 
проверку качества това-
ра. Потребитель вправе 
участвовать в проверке 
качества товара.»(статья 
18 пункт 5).

И еще: «… уполно-
моченная организация 
или уполномоченный 
индивидуальный пред-
приниматель, импортер, 
обязаны провести экс-
пертизу товара за свой 
счет. Экспертиза товара 
проводится в сроки, уста-
новленные статьями 20, 21 и 22 настоящего 
Закона для удовлетворения соответствующих 
требований потребителя. Потребитель вправе 
присутствовать при проведении экспертизы 
товара и в случае несогласия с ее результата-
ми оспорить заключение такой экспертизы в 
судебном порядке.»

Ее проведение, как сказано, возложено на 
продавца услуги, в нашем случае — на авто-
сервис. О квалификации и опыте эксперта, 
которого предприятие может привлечь для 
этого, в законе совершенно ничего не гово-
рится. Также полезно отметить, что: «Если в 
результате экспертизы товара установлено, 
что его недостатки возникли вследствие обсто-
ятельств, за которые не отвечает продавец 
(изготовитель), потребитель обязан возместить 
продавцу (изготовителю), уполномоченной 
организации или уполномоченному индивиду-
альному предпринимателю, импортеру расходы 
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ники, искусства или ремесла, но не являющи-
мися государственными судебными экспертами.

Почувствуйте разницу: про квалификацию 
независимых экспертов 41 статья говорит лишь 
то, что он (эксперт) должен обладать «специ-
альными знаниями в области науки, техники, 
искусства или ремесла». А вот государствен-
ным экспертом может быть гражданин «име-
ющий высшее профессиональное образова-
ние и прошедший последующую подготовку 
по конкретной экспертной специальности». 
Почему так? Наше законодательство стало 
благоволить бизнесу? Вряд ли. Тогда почему? 
Попытаемся разобраться.

Из более чем ста, имеющих-
ся в распоряжении авторов 
актов судебных исследователь-
ских экспертиз мы выбрали 
первый попавшийся документ. 
После удаления конфиденци-
альной информации, показыва-
ем часть его:

Исходная 
информация
Из материалов гражданского 
дела № «ХХХ» по иску гр. 
«Х» к ООО "А" о возмеще-
нии ущерба следует, что на 
автомобиле Mercedes-Benz 
320E, гос. номерной знак «В», 
принадлежащему г-ну «Х» 
фирмой ООО "А" был прове-
ден ремонт автоматической 
коробки передач (АКП) с 05 
по 11 мая 2007г. После пробе-
га в 641 км произошел отказ 
в работе АКП. Неисправная 
коробка передач силами ООО 
"А", была демонтирована с 
автомобиля и разобрана в 
присутствии эксперта гр. «С». 
После этого сотрудниками 
ООО "А" гр. «Х» было отказа-
но в проведении гарантийного 
ремонта. Гр. «Х» обратился 
в «Н» районный суд города 
Москвы. В ходе судебных заседаний потребо-
валось проведение автотовароведческой экс-
пертизы разобранной ранее автоматической 
коробки передач. Для проведения экспертизы 
коробка передач была перевезена в техцентр 
ООО "Y".

В связи с изложенными обстоятельствами 
перед экспертизой были поставлены следую-
щие вопросы:
1. Что послужило причиной поломки пред-

ставленной АКП?
2. Принадлежат ли агрегаты данной коробки 

к этой машине? К этой марке машины? 

3. Возможно ли установить, были или нет, 
установлены новые запасные части и рас-
ходные материалы при ремонте АКП и соот-
ветствуют ли они перечню, указанному в 
приложении (гражданское дело, л. д. «Х»)?

4. Могла ли получить такие повреждения 
АКП после капитального ремонта, спустя 
500 км. пробега?

5. Существуют ли правила эксплуатации авто-
мобиля с АКП после капитального ремонта, 
если есть, то какие и кем они установлены?

6. Как определяется неисправность автома-
шины, а именно АКП?

7. Возможно, ли было ехать на автомашине 
при разрушении АКП и какое расстояние?

8. Мог ли водитель машины слышать и пони-
мать, что происходит разрушение АКП? 
Какими внешними признаками сопровожда-
лось разрушение АКП?

9. Какова продолжительность (минуты, часы) 
процесса разрушения АКП с момента появ-
ления признаков разрушения, указанных в 
ответе на вопрос №8?

10. Нарушил ли водитель автомашины правила 
эксплуатации автомобиля, повлекшие за 
собой разрушение АКП?

Как вам понравились вопросики? А ведь отве-
ты на них на них потребовались судье, чтобы 
составить собственное отношение к проблеме и 
вынести справедливый вердикт. Каков должен 
быть уровень квалификации специалиста, чтобы 
разработать методику и провести исследования, 
ответив на все поставленные судом вопросы?! 
И зададим себе следующий вопрос, вытекаю-
щий из предыдущего: в какой государственной 
структуре можно найти специалиста, способного 
разобраться с поставленной задачей и удов-
летворить суд? Очевидно, ни в какой. Такого 
уровня профессионалы могут быть только там, 

где ежедневно обслуживаются 
и ремонтируются десятки раз-
нообразнейших агрегатов авто-
мобильных трансмиссий. То 
есть, в бизнесе. В специализи-
рованных авторемонтных пред-
приятиях. Каким критериям 
должен соответствовать такой 
специалист? Профильным 
образованием? Не достаточно. 
Трудовым стажем? Не объек-
тивно. Трудно, а может быть, 
невозможно зафиксировать в 
законе требования к такому экс-
перту. Поэтому, наверное, зако-
нодатели и указали качество, 
которое, по сути, является необ-
ходимым и достаточным для 
решения поставленных задач, 
а именно: он «должен обла-
дать специальными знаниями». 
Чтобы не отмести целый пласт 
настоящих профессионалов, 
формально не соответствую-
щих каким-нибудь надуманным 
требованиям. Наверное, так.

Теперь остается задать 
известный риторический 
вопрос:- «А судьи кто?». 
Сообщаем: не существует 
судей, работающих исключи-
тельно с исками по граждан-
ским судам в автомобильной 
сфере. Судья — фигура неза-

висимая в принятии решения. Но знаний об 
устройстве автомобиля от него ждать не сле-
дует. Поэтому, вся надежда на проверенных 
профессионалах авторемонтного бизнеса.

До встречи в автосервисе, или в зале суда. 
 

Хочешь почитать про

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРАВКИ КУЗОВОВ

— езжай на страницу
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