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Актуальность исследования. Во время формирования и развития 

демократического общества в нашей стране одним из приоритетов 

государства является укрепление верховенства права и закона. Его решение в 

рамках судебной реформы требует не только постоянной и активной работы 

органов следствия, следствия, прокурорского надзора и суда, но и 

эффективной работы института судебной экспертизы, которое является 

одним из основных доказательств в расследовании преступлений. 
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Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) 1  как род 

судебных инженерно-технических экспертиз играет важную, а иногда и 

решающую роль в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел  

о несчастных случаях, авариях и разрушений в строительстве; в случае 

рассмотрения в судах общей юрисдикции и арбитражных судах гражданских 

споров о праве собственности на недвижимость, качестве и стоимости 

зданий, строений, сооружений, и строительных работ, а также дел об 

административных правонарушениях в связи с установлением правильности 

и правомерности строительства, эксплуатации зданий и сооружений. 

Образцы проб не являются самостоятельными ни в процессе, ни в 

информативном плане, в отличие от зданий и сооружений или их 

фрагментов, отдельных конструктивных элементов, из которых должны быть 

отобраны указанные образцы. Процесс познания, включающий в себя 

изучение образцов и провозглашение суждения об объекте в целом, по своей 

сути является индуктивным характером знания - это движение от знания о 

частях целого к целому. 

Статья 9 ФЗ о  ГСЭД 2 определяет  этот вид  образцов как " образцы для еще 

сравнительного исследования", в ст. 202 УПК РФ3  это  понятие трактуется  

достаточно узко: еще это образцы  почерка или но иные образцы но для сравнительного еще 

исследования, которые следователь вправе нполучать у подозреваемого, еще 

обвиняемого, а также у еще свидетеля или еще потерпевшего в случаях, еще когда 

возникла но необходимость проверить, еще оставлены ли но ими следы в но определенном 

месте но или на но вещественных доказательствах. Очевидно, что в еще данном случае еще 

законодатель вкладывает в  это понятие еще несколько иной но смысл, чем еще эксперт-

строитель в  понятие "образцыеще пробы".  Последние но выбираются из но 

строительного объекта ( грунта), не еще для того, но чтобы выявлять  следы 

преступления  по делу ( это прерогатива но судебных экспертов), а  для того, но 

                                                           
1 Барон Л.Б. Судебная пожарно-техническая экспертиза на предварительном следствии и в суде. М., 2011. 
2 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" (с изменениями от 9 апреля 2018 г. 18:53) 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                 

чтобы судить о но характеристиках образцов, но характеристиках исследуемого еще 

объекта в целом. В статье 9 Федерального но закона о СЭС, понятие "образцы 

для сравнительных исследований" широко интерпретируется, их набор 

содержит "образцы, необходимые экспертам для проведения исследований и 

заключения"4. При этом в комментариях к указанному Закону отмечается, 

что их следует отличать от "образцов проб"5  

Это допустимо, с нашей точки зрения, еще и потому, что 

рассматриваемые объекты исследования в ст. 26.5 КоАП6,  именно образцы, 

будут называться "для производства исследования". Результаты 

исследования образцов проб имеют промежуточное значение, а сами их 

исследования - это очередной этап производства экспертизы, за которым 

следует обобщающая стадия. На ней формируется суждение об 

определенных свойствах, сторонах и отношениях строительного объекта.  

При отсутствии но строительного объекта еще следует принимать еще все меры к  

достижению максимально но полных и репрезентативных еще результатов. 

"Получение образцов, - но отмечает Т.В. Сахнова, - важное  процессуальное 

действие, еще грамотным осуществлением еще которого во еще многом гарантируется  

эффективное производство но экспертизы"7. 

В то но же время но остается неясным,  почему законодатель но при подготовке  

ГПК не еще принимает во но внимание материалы,  отправленные на но экспертизу (ст. 

80 ГПК РФ), образцы для сравнительных (иных видов) исследований; в АПК 

РФ также нет ответа на этот вопрос. Действия эксперта по выбору и 

расследованию образцов также рассматриваются в экспертных заключениях. 

На практике же они часто оформляются в виде "Акта отбора и исследования 

образцов...", который не имеет никакого доказательственного значения, 

поскольку не предусмотрен процессуальным законом.  Во время 
                                                           
4 Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу. М., 2004. 
5 Комментарий к Федеральному закону "О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации" / Под общ. ред. В.И. Илюхина и Г.Н. Кобзаря. М., 2002. 
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

03.04.2018 
7 Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999. 
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обследования проводится отбор образцов для проведения в лаборатории 

физико-механических и физико-химических исследований. Чтобы оценить  

степень агрессивных воздействий берут образцы грунта, фунтовой воды, 

пыли, технической воды и др. 

Метод извлечения тестовых образцов зависит от характера теста, 

структуры массива и наличия выбранных инструментов, которые могут 

обеспечить извлечение образцов и целостность исследуемой структуры. 

С точки зрения Г.Л. Грановского, если но обнаружение, фиксация и еще 

исследование макрообъектов еще проводятся не  только экспертами,  но и 

следователями (носудами), то еще для работы с но микрообъектами нужны  

специальные знания, но поэтому методы и  технические средства, но которые 

используются в еще таких случаях, еще являются экспертными 8.  

но Образцы  строительных и других еще структур, предполагая еще их дальнейшее  

исследование в рамках  совместного следственного и еще профессионального 

осмотра,  предпочтительно проводить следственный осмотр с участием 

экспертов: на этой стадии работы было бы наиболее эффективно выбирать 

образцы на месте происшествия, а проводить испытания в лаборатории 

должен специалист (группа лиц). Только при таких условиях может быть 

обеспечено единство научно-исследовательского процесса, состоящего из 

таких взаимозависимых элементов, наиболее полно: - установление по типу 

(типу, классу) структуры и предварительное определение ее состояния; - 

создание мест отбора проб, образцов, их количества и параметров, которые 

не только содержат необходимую информацию о состоянии структуры в 

целом или ее индивидуальных свойствах, но и соответствуют конкретным 

условиям последующих лабораторных испытаний, которые будут полностью 

информированы только одним лицом, сотрудниками организации, где 

проводятся исследования;  - образцы выборки, а также выбор упаковки, 

                                                           
8  Грановский Г.Л. Методы микротрасологических исследований // Микротрасологические исследования: 

Экспертная техника. М.: ВНИИСЭ, 1983. Вып. 79 
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которая может быть использована в качестве образца. Методы 

транспортировки и подготовки к исследованиям в лаборатории. 

 Для этого требуется лицо, выполняющее указанные действия, полное и 

детальное представление объекта (инструмента) для отбора проб, в котором 

выполняются процедуры выбора режима, сохранения субъекта для изучения 

свойств образцов проб, а также исследования, связанные с построением 

требуемых свойств. 
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