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Аннотация: статья посвящена теме судебных экспертов. В статье рас-

крыта трактовка значения «Судебный эксперт». Определены права и обязанно-

сти судебных экспертов, значимость строительно-технической экспертизы. 
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Судебный эксперт – это человек, обладающий глубокими познаниями в ка-

кой-либо области, которому следственные органы или другие уполномоченные 

лица, поручили проведение исследования доказательств по некому делу. В каче-

стве доказательств могут выступать вещественные объекты, процессы, явления 

или другие виды представления важной для суда информации. 

Так как экспертное мнение является весомым доказательством в суде, к вы-

бору специалиста предоставляются довольно жесткие требования: 

1. Гражданство в Российской Федерации. 

2. Документ о высшем профессиональном образовании. 

3. Документы о прохождении подготовки для выполнения обязанностей 

эксперта. 

Федеральным законом от 31 мая 2001г. №73-ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», установлены пара-

метры для государственных судебных экспертов, но и посторонние лица должны 

соответствовать этим требованиям. Для негосударственных судебных экспертов 

в редких случаях могут быть сделаны исключения, например, может быть 
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приглашен иностранный специалист, владеющий специфическими познаниями 

на уровне, гораздо превосходящем отечественных коллег. 

К основным задекларированным правам судебного эксперта относятся: 

‒ возможность обжалования тех действий заказчика экспертизы, которые 

каким-либо образом нарушают права эксперта; 

‒ право сделать дополнительное заявление, если результаты экспертизы 

были неправильно истолкованы или представлены ненадлежащим образом од-

ним из участников судебного процесса; 

‒ привлечение посторонних экспертов для более полного и эффективного 

проведения экспертного анализа в случаях, когда собственного опыта эксперта 

недостаточно для объективного заключения; 

‒ экспертная инициатива: право эксперта делать выводы и давать ответы на 

сопутствующие вопросы, которые не были ему заданы, но решение которых мо-

жет повлиять на дальнейший ход следствия / суда. 

В случае необходимости можно уточнить полную и точную формулировку 

прав судебного эксперта в Федеральном законе и процессуальных кодексах. 

У каждого эксперта, который должен в полном объеме выполнить эксперт-

ную оценку, есть обязанности, которые регламентированы законом РФ о дея-

тельности судебных экспертов: 

‒ выполнить полное экспертное исследование всех предоставленных мате-

риалов и объектов на максимально возможном для него уровне; 

‒ оставаться непредвзятым на протяжении всего периода проведения судеб-

ной экспертизы и дать в результате объективное экспертное заключение; 

‒ не допускать распространения и способствовать сохранности информации 

по делу; 

‒ запрашивать разрешение на инвазивное исследование предоставленных 

объектов; 

‒ составить мотивированное и обоснованное заключение о невозможности 

проведения экспертизы. 
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Для судебных экспертов, которые не выполняют свои обязанности, преду-

смотрены наказания, которые варьируются в зависимости от ситуации. 

Существует ограничение на ряд действий, недопустимых для действующего 

судебного эксперта: 

‒ запрет на самостоятельный сбор доказательной базы и каких-либо мате-

риалов, а также информации для исследования. Обмен информацией и доказа-

тельствами допускается только между экспертом и уполномоченным органом, 

который заказал экспертизу. 

‒ запрет на неформальные и неконтролируемые контакты с какими-либо 

участниками судебного процесса, или следствия. 

‒ запрет на разглашение результатов экспертной оценки любому лицу, или 

организации, которые не являются заказчиками экспертизы. 

‒ запрет на преднамеренное повреждение объектов исследования, измене-

ние их параметров и неправильное хранение. Объекты исследования должны 

оставаться неизменными, чтобы при необходимости могла быть проведена до-

полнительная экспертиза. 

‒ являясь сотрудником экспертного учреждения, эксперт не может выпол-

нять экспертизу по заданию посторонних лиц. Все задания могут исходить 

только от вышестоящего руководства. 

Из судебных экспертиз выделим судебную строительно-техническую экс-

пертизу (ССТЭ). Судебная строительно-техническая экспертиза среди судебных 

инженерно-технических экспертиз играет важную, иногда решающую роль: 

‒  в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о несчастных 

случаях, авариях и разрушениях в строительстве; 

‒ при рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах граж-

данских споров о праве собственности на недвижимость, качестве и стоимости 

зданий, строений, сооружений и выполненных строительных работ; 

‒ в расследовании дел об административных правонарушениях, связанных 

с установлением правильности и правомерности строительства, эксплуатации 

строительных объектов. 
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Увеличение масштабов и темпов строительства в последние годы имеет со-

циально значимый, позитивный и, к сожалению, серьезный негативный аспект, 

связанный с постоянным увеличением случаев: числа травматизма и гибели ра-

ботников строительных организаций; обрушений строящихся, возведенных и 

сданных в эксплуатацию зданий и сооружений, часто влекущих за собой как мно-

гочисленные человеческие жертвы, так и причинение значительного материаль-

ного ущерба. Причины этого – преступные злоупотребления должностными пол-

номочиями, халатность, нарушения правил ведения работ в различных отраслях 

строительной индустрии. 

Обеспечение безопасности и надлежащего качества выполняемых строи-

тельных работ при возведении и эксплуатации строительных объектов в совре-

менных условиях перестает быть внутриотраслевой проблемой, а становится од-

ной из важнейших общегосударственных задач. При ее решении необходимо 

рассматривать научно-технические, управленческие и финансово-экономиче-

ские аспекты, а также вопросы правового обеспечения. 

Специальные строительно-технические знания необходимы для решения 

самого широкого круга проблем, возникающих на различных стадиях уголов-

ного судопроизводства. Это обусловлено: 

‒ профессиональным характером организации и ведения строительных ра-

бот, их технологического и материально-технического обеспечения; 

‒ связью механизма совершения преступлений в сфере строительства с про-

фессиональной деятельностью хозяйствующих субъектов – лиц, сведущих в об-

ласти строительства; 

‒ сложностью обнаружения, осмотра, фиксации и исследования нетрадици-

онных с точки зрения криминалистики вещественных доказательств, а также 

необходимостью изучения нормативной, технологической и иной документации, 

материальных следов событий и обусловленных ими последствий. 

Специальные знания при выявлении и раскрытии преступлений, связанных 

с ведением строительных работ (как, впрочем, и преступлений иного рода), ис-

пользуются как в процессуальной, так и в непроцессуальной форме (оказание 
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следователям консультационных услуг, предоставление им специальной литера-

туры, справочных данных и т. д.). В первом случае имеется в виду участие све-

дущего лица в качестве специалиста в производстве следственных дей-

ствий – осмотре места происшествия, выемке технической и иной документации, 

допросе руководителей и рядовых работников строительных предприятий и др., 

а главное – проведение им ССТЭ. 

При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может 

находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судеб-

ную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт 

дает заключение, основываясь на результат проведенных исследований в соот-

ветствии со своими специальными знаниями. 

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов 

дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также 

иных государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в 

целях получения заключения в пользу какого-либо из участников процесса или 

в интересах других лиц. Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, 

подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Окончательным документом после проведения соответствующих эксперт-

ных работ судебным экспертом на основании проведенных исследований с уче-

том их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают пись-

менное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или комиссии экспер-

тов удостоверяются печатью государственного судебно-экспертного учрежде-

ния. 

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: 

‒ время и место производства судебной экспертизы; 

‒ основания производства судебной экспертизы; 

‒ сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу; 

‒ сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об экс-

перте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая 
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степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производ-

ство судебной экспертизы; 

‒ предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

‒ вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

‒ объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

производства судебной экспертизы; 

‒ сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве 

судебной экспертизы; 

‒ содержание и результаты исследований с указанием примененных мето-

дов; 

‒ оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов 

по составленным вопросам. 

Материалы, иллюстрирующие заключения эксперта или комиссии экспер-

тов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, 

фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в государ-

ственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для 

приобщения к делу. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что проведение судебных 

экспертиз – это сложное и ответственное занятие, которое можно поручить 

только опытным и надежным специалистам. 
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