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В настоящее время исследования, направленные на определение 

возраста зданий, строений и сооружений достаточно популярны в 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 
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Необходимо заметить, что исследования эксперта, направленные на 

решения различного рода задач должны быть, не только правильны с 

практической точки зрения, но и должны соответствовать нормам того или 

иного права в зависимости от вида судопроизводства. Таким образом, 

действия эксперта, направленные на решение задач, связанных с 

определением возраста зданий, строений и сооружений должны быть 

логичны и обоснованы не только с точки зрения знания различных аспектов 

строительного производства, но и с правовой точки зрения. 

Актуальность рассматриваемой в данной статье проблемы обусловлена 

тем, что в судопроизводстве, сторона по делу, которой не выгодны 

практически верные и обоснованные результаты исследований эксперта, в 

большинстве случаев пытаются доказать некомпетентность эксперта, 

выраженную в нарушении норм права при производстве исследований. 

Наиболее важные правовые рекомендации, следование которым в ряде 

случаев обезопасят эксперта от отступления от существующих норм права, 

можно охарактеризовать следующими тезисами: 

 Все необходимые для производства исследований исходные данные 

и материалы уголовного дела эксперт имеет право получать только 

от органа или лица, назначившего судебную экспертизу, т.е. 

эксперту запрещается самостоятельно собирать необходимые для 

исследований данные; 

 Предоставленные эксперту объекты исследования, а также 

материалы уголовного дела должны быть пронумерованы и 

упакованы надлежащим образом, исключающим возможность 

произвести их подмену (подлог); 

 В случае необходимости привлечения дополнительных лиц для 

участия в исследованиях, необходимых для ответа на поставленные 

перед экспертом вопросы, эксперт обязан ходатайствовать об этом 

инициатору назначения производства судебной экспертизы; 
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 Для производства исследований эксперт должен использовать 

информацию только из достоверных источников, т.к. это позволяет 

провести исследования на строго научной и практической основе, а 

также обеспечивает возможность проверить обоснованность и 

достоверность сделанных им выводов; 

 В случае если эксперту необходимы какие-либо разъяснения 

(пояснения) от участников судебного разбирательства, он должен 

ходатайствовать об этом соответствующему государственному 

органу или лицу, которым была назначена судебная экспертиза, т.к. 

личное общение эксперта с участниками процесса может 

подвергнуть сомнению его незаинтересованность в исходе дела; 

 С точки зрения законодательства в судопроизводстве не существует 

понятия «экспертный осмотр», эксперт лишь оказывает содействие 

инициатору назначения производства судебной экспертизы при 

проведении мероприятий, направленных на осмотр, а также 

определение количественных и качественных характеристик 

спорного объекта недвижимости; 

 Если в ходе содействия органу или лицу, назначившему судебную 

экспертизу, экспертом был осуществлён отбор проб, необходимых 

для исследования, к примеру, лабораторного, то отобранные пробы 

должны быть пронумерованы и упакованы надлежащим образом, 

чтобы исключить их уничтожение, подмену (подлог); 

 Эксперт не в праве без соответствующего разрешения, полученного 

от инициатора назначения производства судебной экспертизы, 

производить какие-либо действия, которые могут повлечь за собой 

видоизменение, полное или частичное разрушение 

предоставленных ему объектов исследования, т.к. это может быть 

трактовано, как умышленное уничтожение вещественных 

доказательств по делу, в результате которого данные вещественные 
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доказательства могут быть признаны недействительными, а 

экспертиза в таком случае будет признана недопустимым 

доказательством в судебном процессе, вследствие чего к эксперту 

могут быть применены различного рода санкционные мероприятия; 

 Эксперту, помимо осуществления контроля над своей собственной 

деятельностью, рекомендуется также обращать внимание как на 

действие своих собственных коллег (в случае, если производится 

комиссионная или комплексная экспертиза), так и на действия 

должностных лиц, задействованных в судебном разбирательстве, 

т.к. последствия их правовой некомпетентности также может 

оказать негативное влияние на результаты деятельности самого 

эксперта; 

 Эксперт имеет право давать какие-либо комментарии относительно 

хода и результатов проделанной им работы только органу или лицу, 

назначившему судебную экспертизу, причём эксперт не обязан 

отвечать на вопросы, которые не имеют отношения к проведённым 

им исследованиям (к примеру, носят вероятностный характер), при 

наличие же таковых эксперт может сослаться на необходимость 

дополнительных исследований и ходатайствовать о назначении 

дополнительной экспертизы. 

Наличие всех вышеперечисленных рекомендаций обусловлено тем, что 

согласно действующему законодательству Российской Федерации эксперт 

является лицом процессуально несамостоятельным, которое согласно своим 

должностным обязанностям занимается производством судебной экспертизы, 

которое подразумевает исследование образцов, предоставленных эксперту 

органом или лицом, назначившим судебную экспертизу. 
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