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 Аннотация: В статье рассмотрена классификация  ошибок молодых 

экспертов  в проведении судебной строительно-технической экспертизы. 

Автор приходит к выводу, что  по причине  ошибок, совершаемых  

молодыми экспертами при проведении судебных строительно-технических 

экспертиз,  суд может прийти к  неверному заключению, соответственно,  

судебных экспертам необходимо тщательно подходить  к выполнению своих 

должностных обязанностей для обеспечения законности и обоснованности 

своих выводов. 
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CLASSIFICATION ERRORS OF YOUNG EXPERTS AT THE FORENSIC 

BUILDING-TECHNICAL EXPERTISE 

 Annotation: The article deals with the classification of errors of young 

experts in the judicial construction and technical expertise. The author comes to 

the conclusion that due to mistakes made by young experts during the judicial 
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construction and technical examinations, the court may come to the wrong 

conclusion, respectively, judicial experts need to carefully approach the 

performance of their duties to ensure the legality and validity of their conclusions. 

  Keywords: forensic construction and technical expertise, expert errors, 

classification of errors. 

 Судебная строительно-техническая экспертиза  имеет  важнейшее 

значение  в том случае, когда необходимо установить данные о техническом 

состоянии строительных объектов и помещений,  оценить фактическое 

качество, объемы и стоимость строительно-монтажных работ, а также 

определить  причины аварий и размеры повреждений, связанные с 

нарушением правил безопасности при строительстве. Соответственно, роль  

эксперта  при проведении подобного рода экспертиз достаточно высока [3]. 

 Для того, чтобы суд принял обоснованно верное решение, экспертное 

заключение должно быть безошибочным, и это требует своевременного 

распознавания предупреждения экспертных ошибок, а в конечном счете - 

искоренения причин, их порождающих. Достаточно часто ошибки  

допускают молодые эксперты, не имеющие  еще достаточного опыта в 

проведении  судебной строительно-технической экспертизы. 

 Ошибки, совершаемые молодыми экспертами при проведении 

судебной строительно-технической экспертизы, можно классифицировать 

следующим образом:  

1.Экспертные ошибки процессуального характера.  

Совершая данные ошибки, эксперт нарушает процессуальный режим и 

процедуру производства экспертизы, в частности: 

- выходит за пределы своей компетенции; 

- выражает экспертную инициативу в  формах, которые не предусмотрены 

законом; 

- обосновывает выводы материалами дела, а не  посредством результатов 

исследования; 
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- самостоятельно собирает материалы и объекты экспертизы; 

- принимает поручение на производство экспертизы и материалы от 

неуполномоченных лиц; 

- не соблюдает по незнанию процессуальные требования к заключению 

эксперта [5]. 

Необходимо сказать, что такие ошибки могут часто стать следствием 

судебных ошибок,  которые связаны с назначением судебной экспертизы и 

оценкой ее результатов.  

При выходе эксперта за пределы своей компетенции  он может решать 

вопросы, представляющие собой прерогативу правоприменителя, или 

вопросы, для ответов на которые вообще не нужны специальные знания. 

Самой распространенной экспертной ошибок является самостоятельный сбор 

экспертом объектов для исследования. Так,  в рамках процессуального 

законодательства и ст. 17 ФЗ ГСЭД, эксперт имеет право знакомиться с 

материалами дела, но  ограничиваясь предметом экспертизы. Выход за рамки 

указанного предмета считается ошибочным и недопустимым [5]. 

Другая характерная экспертная ошибка (вариант экспертной инициативы в 

непредусмотренной законом форме) – это изменение экспертом 

формулировки вопроса, поставленного для разрешения. Даже если эксперт 

считает, что формулировки вопросов не соответствует общепринятым 

рекомендациям, права на самостоятельное изменение такой формулировки у 

него отсутствует,  он может лишь обратиться к следователю или суду с 

ходатайством предоставить дополнительные материалы. 

Очень часто молодые эксперты по незнанию не соблюдают  процессуальные 

требования к заключению эксперта: так, невнесение в заключение 

необходимых реквизитов может стать причиной оспаривания такого 

заключения [6].  

Также типичные ошибки процессуального характера имеют место тогда, 

когда:  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

- нарушается процедура предупреждения эксперта об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

- отсутствуют сведения об экспертах, которые производят  экспертизу:  не 

указано их образование, экспертная специальность, стаж экспертной работы 

и др.; 

- отсутствует исследовательская часть заключения как таковая; 

- отсутствует в заключении подробное описание объектов, представленных 

на экспертизу; 

- отсутствует подробное описание технологии экспертного исследования, в 

котором представлена рекомендованная (сертифицированная) экспертная 

методика. В случае отсутствия ее должны быть ссылки на научную 

литературу, где содержатся рекомендации по исследованию подобных 

объектов; 

- отсутствует описание осуществленных экспертных экспериментов и 

условия их проведения; 

- отсутствует синтезирующая часть в заключениях комиссионных и 

комплексных экспертиз; 

- отсутствуют выводы эксперта и их собственноручные подписи; 

- имеет место подпись экспертом частей заключения,  выполненных без его 

участия другими экспертами, и пр [5]. 

2. Гносеологические и деятельностные (операционные) экспертные ошибки.  

Такие ошибки кроются в сложностях процесса экспертного познания.  Их 

допускают, осуществляя познание сущности, свойств, признаков объектов 

экспертизы, отношений между ними, а также оценивания результаты такого  

познания, итоги экспертного исследования и интерпретируя их. 

Ошибки гносеологического характера могут быть логическими и 

фактическими (предметными). Причиной логических ошибок является 

нарушение в акте мышления законов и правил логики, некорректное 

применение логических приемов и операций, например, когда смешивается 
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причинная связь и простая последовательность во времени или тезис 

обосновывается посредством аргументов, из которых  он логически не 

вытекает.  

Автор также отмечает  и другие формально-логические ошибки,  которые 

имеют место в экспертных заключениях, в частности: 

- вывод не выступает как логическое следствие осуществленного экспертом 

исследования; 

-  нет логической обусловленности последовательности стадий экспертного 

исследования; 

-  относительного одного и того же предмета даются противоречивые выводы 

экспертов; 

- заключение  является внутренне противоречивым; 

- недостаточна мотивация выводов эксперта [3]. 

Деятельностные (операционные) ошибки связаны с осуществляемыми 

экспертом операциями (процедурами) и могут иметь место  в случае 

нарушения предписанной последовательности этих процедур, а также при 

неправильном использовании средств исследования или использовании 

непригодных средств, например, использование аппаратуры, давно не 

проходившей поверку. Также подобные ошибки  допускаются при получении 

некачественного сравнительного материала и т.п. 

Могут иметь место также ошибки,  независящие от эксперта. Они возникают, 

если: 

-  отсутствует разработанная и апробированная методика; 

- используемая экспертная методика несовершенна; 

- применяются ошибочно рекомендованные методы; 

- применяются методы, находящиеся в стадии экспериментальной 

разработки; 

-  применяется неисправное оборудование; 
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- используются методы и приборы, не обладающие достаточной 

чувствительностью или разрешающей способностью; 

- используются для измерений физических величин приборы, не относящиеся 

к сертифицированными средствам измерений; 

- применяются неповеренные средства измерений и эталонов; 

- используются неаттестованные методики измерений физических величин; 

- используются неправильные математические модели и компьютерные 

программы и пр [2]. 

Автором выделяются также и субъективные экспертные ошибки, причиной 

которых является: 

  - профессиональная некомпетентность эксперта; 

- неправильная оценка идентификационной значимости признаков, 

результатов, полученных другими членами комиссии при производстве 

комплексной экспертизы, и пр.; 

- неполнота или односторонность исследования; 

- несоблюдение правил и условий применения методик экспертного 

исследования и технических средств; 

- профессиональные упущения эксперта, его неаккуратность, небрежность, 

поверхностное проведение исследования и пр [1].  

Также может иметь место  связь экспертных ошибок  с определенными 

чертами личности эксперта. Причиной  таких ошибок может стать:  

- дефекты или недостаточная острота органов чувств эксперта: зрения, слуха 

и пр.; 

- неординарное психологическое состояние эксперта или его измененное 

сознание по причине болезни, стресса и пр.; 

- характерологические свойства личности, например, неуверенность в своих 

знаниях, повышенная внушаемость, мнительность, излишняя 

самоуверенность и пр.; 
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- психоэмоциональные свойства: темперамент, психологическая 

устойчивость, волевые качества и пр.;  

- стремление к проявлению экспертной инициативы, не имея достаточных на 

то оснований; 

- дефекты в организации и планировании экспертного исследования [5]. 

Ошибки  также могут  выступать как следствие некритического осмысления 

материалов дела, предыдущего экспертного заключения, поведения 

руководителей, следователя, иных участников судопроизводства. 

Предупредить ошибки молодых экспертов можно следующими способами:  

- предоставить эксперту на экспертизу полноценные, доброкачественные и 

достаточные объекты и материалы; 

- совершенствовать методы и средства экспертного исследования, внедрять в 

экспертную практику современные высокотехнологичные и 

компьютеризированные методы исследования объектов экспертизы, 

активное развивать информационное обеспечение экспертной деятельности; 

-  повышать профессиональную подготовку квалифицированных экспертных 

кадров, подтверждать и повышать квалификацию  молодых экспертов в 

рамках целевой профессиональной переподготовки; 

- контролировать качество экспертных исследований посредством  

включение взаимного и внешнего контрольного рецензирования экспертных 

заключений с привлечением независимых специалистов. 

Таким образом,   по причине  ошибок, совершаемых  молодыми экспертами 

при проведении судебных строительно-технических экспертиз,  суд может 

прийти к  неверному заключению, соответственно,  судебных экспертам 

необходимо тщательно подходить  к выполнению своих должностных 

обязанностей для обеспечения законности и обоснованности своих выводов. 
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