
58 Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû ¹4 (16) 2009

Â ïîìîùü ñëåäîâàòåëþ, ñóäüå, àäâîêàòó

Бутырин Андрей Юрьевич,  
за ведующий ла бора торией судебной 

строительно-технической экспертизы 

РФЦСЭ при Минюсте России, доктор 

юридических на ук, профессор Московского 

госуда рственного строительного университета  

Лицо, обла да ющее специа льными зна -

ниями в обла сти строительства , может высту-

па ть в процессе вза имодействия со следова те-

лем (судом) в ка честве ка к судебного эксперта , 

та к и специа листа  (в процессуа льном зна чении 

этого понятия), т.е. ка к уча стник следствен-

ного (судебного) действия (ст.ст. 57, 58 УПК, 

ст.ст. 85, 188 ГПК, ст. 55 АПК, ст.ст. 25.8, 25.9 

КоАП) и ка к один из уча стников орга низа ции 

судопроизводства . Соответственно, термин 

«специа лист-строитель» используется на ми 

ка к в процессуа льном, та к и в непроцессуа ль-

ном а спекта х. Руководяща я роль в этом вза и-

модействии прина длежит лицу, осуществляю-

щему дозна ние, следова телю, прокурору, су-

дье. Будучи инициа тора ми вза имодействия 

и сохра няя роль руководителей и лиц, ответ-

ственных за  весь ход ра сследова ния, они не 

впра ве определять средства , приемы и мето-

ды ра боты сведущего лица , когда  он уча ству-

ет в следственных действиях, производстве 

экспертиз1 либо ока зыва ет им помощь в про-

1 Орга н (лицо), на зна чивший экспертизу, может в 
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цессуа льной форме. Кроме того, специа лист-

строитель имеет пра во на  личную инициа тиву 

ка к при производстве экспертизы (п. 4 ч. 3 ст. 

57 УПК, ч. 2 ст. 204 УПК, ч. 2 ст. 86 ГПК, п. 9 ч. 

2 ст. 86 АПК, п. 3 ч. 5 ст. 25.9 КоАП), та к и при 

проведении мероприятий профила ктическо-

го ха ра ктера  в непроцессуа льной форме. Это 

позволяет ра ссма трива ть его ка к лицо процес-

суа льно а втономное, сохра няющее неза виси-

мость в предела х своей компетенции.

Вопрос о вза имодействии следова теля 

и сведущего лица  – кримина листа  доста точ-

но полно освещен в специа льной литера туре 

[1, с. 59; 3 и др.]. Оно ха ра ктеризуется следу-

ющими призна ка ми:

пра вова я урегулирова нность;

а дминистра тивна я неза висимость субъ-

ектов вза имодействия;

согла сова нность действий по цели (учи-

тыва я, ра зумеется, что у эксперта  специфич-

ны предмет и пределы дока зыва ния, а  та кже то, 

что в ха ра ктере его деятельности отсутствует 

обвинительный уклон, присущий деятельно-

сти лица , осуществляющего дозна ние, и сле-

дова теля);

сочета ние используемых средств и ме-

тодов деятельности – в предела х компетенции 

ка ждого субъекта  вза имодействия. 

Формы та кого вза имодействия многооб-

ра зны, они за висят от уровня пра вового регу-

лирова ния, видов его орга низа ции, времени 

осуществления и ха ра ктера  совместной дея-

тельности.

В за висимости от уровня правового ре-

гулирования ра злича ют следующие формы: 

процессуа льную (предусмотренную непосред-

ственно норма ми уголовно-процессуа льного 

за конода тельства  в отношении дел ра ссма три-

ва емой ка тегории) и непроцессуа льную, вы-

тека ющую из смысла  за кона  и предусмотрен-

ную ведомственными норма тивными а кта ми.

Процессуа льна я форма  связа на  с при-

влечением орга ном дозна ния (лицом, произ-

водящим дозна ние), следова телем или судом 

лица , сведущего в обла сти строительства , к 

уча стию в следственных (судебных) действи-

поста новлении (определении) ука за ть на  необхо-

димость использова ния при экспертном исследо-

ва нии тех либо иных методов (средств), но это не 

исключа ет возможности применения экспертом 

тех средств и методов, использова ние которых он 

счита ет необходимым, целесообра зным.

ях в ка честве специа листа  либо к проведению 

судебной строительно-технической экспер-

тизы (да лее – ССТЭ). Сведения спра вочного 

ха ра ктера , предста вленные специа листом-

строителем по письменному за просу следова -

теля (суда ) в связи с ра ссма трива емым делом, 

та кже приобрета ют процессуа льную форму и 

могут быть использова ны в ка честве дока за -

тельства  по делу. Чтобы вза имодействие лица , 

осуществляющего ра сследова ние, со сведу-

щим в обла сти строительства  лицом было на и-

более эффективным, оно, на  на ш взгляд, долж-

но осуществляться на  всех эта па х проведения 

экспертизы: при ее на зна чении, в ста дии про-

ведения исследова ний и при оценке за ключе-

ния эксперта . В ряде случа ев при производ-

стве экспертизы целесообра зно его присут-

ствие, что предусмотрено за коном (ст. 198 УПК, 

ст. 24 Федера льного за кона  «О госуда рствен-

ной судебно-экспертной деятельности в РФ»). 

Это будет способствова ть лучшему уяснению 

им методики экспертного исследова ния, пра -

вильной оценке выводов эксперта , определе-

нию их зна чения и места  в системе дока за -

тельств по делу, позволит избежа ть повторных 

и дополнительных экспертиз, на пра сных вызо-

вов эксперта  на  допрос для ра зъяснения да н-

ного им за ключения. В период, предшествую-

щий на зна чению экспертизы, сведущее лицо 

сможет помочь пра вильно сформулирова ть во-

просы, которые ста вят перед экспертом. 

Применительно к уголовному судопро-

изводству Л.В. Бертовский и В.А. Обра зцов к 

ра ссма трива емому виду вза имодействия от-

носят та кже:

истребова ние документов контрольно-

на дзорных орга нов и охра нных структур, свя-

за нных с отра жением их деятельности по про-

верке обстоятельств, предста вляющих инте-

рес для уголовного дела ;

да ча  следова телем поручений о произ-

водстве ка ких-либо проверок, обследова ний, 

ра збира тельств специа листа м, имеющим на  

это соответствующие полномочия;

допрос уча стников а дминистра тивно-

пра вового ра сследова ния, производивших ла -

бора торные исследова ния изыма емых объ-

ектов, обследова вших предприятия (строи-

тельные объекты, уча стки строительного про-

изводства . – А.Б.), его ра ботников, потерпев-

ших [1, с. 59].

В непроцессуа льной форме вза имо-

действие реа лизуется в виде устных или пись-
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менных консульта ций специа листа -строителя, 

которые имеют только ориентировочное зна -

чение и не могут быть использова ны в ка честве 

дока за тельства  по делу. Та к, если несча стный 

случа й произошел в результа те обрушения 

строительного объекта , следова телю может 

быть сообщено, что для проведения исследо-

ва ний, на пра вленных на  уста новление причи-

ны этого события, эксперт должен получить в 

свое ра споряжение проектную и исполнитель-

скую документа цию, а  та кже документы, отра -

жа ющие процесс эксплуа та ции строительно-

го объекта , изучение которых позволит выя-

вить отступления от действующих строитель-

ных норм и пра вил, допущенные на  том либо 

ином эта пе проектирова ния, возведения, ре-

конструкции или эксплуа та ции объекта , опре-

делить на личие и ха ра ктер причинных связей 

между выявленными отступлениями и на сту-

пившими последствиями. 

Непроцессуа льные формы вза имодей-

ствия предпола га ют та кже ока за ние сведущи-

ми в обла сти строительства  лица ми консульта -

ционных услуг пра воохра нительным и пра во-

применительным орга на м по поводу:

технологии, орга низа ции контроля и уче-

та , используемых средств и оборудова ния, ре-

жима  охра ны проверяемой по делу деятельно-

сти, ее структуры и специфики, основных на -

пра влений, условий осуществления;

ха ра ктера  документов, отра жа ющих дея-

тельность строительной орга низа ции, порядка  

и особенностей документооборота  и мест воз-

можного на хождения документов;

специа льной технической, на учной и ме-

тодической литера туры, содержа щей сведе-

ния по имеющим зна чение по делу вопроса м;

вопросов, подлежа щих вынесению на  

ра зрешение ССТЭ, круга  специа листов, ко-

торых целесообра зно привлечь для ее про-

изводства  и уча стия в следственных (судеб-

ных) действиях и мероприятиях, учреждений, 

предприятий, в которых может быть проведе-

на  экспертиза ;

предоста вления в ра споряжение след-

ствия (на  определенное время) служебных по-

мещений, специа льных измерительных при-

боров, телефонов, а ппа ра туры и других тех-

нических средств, имеющихся в ра споряже-

нии специа листов.

Ра ссма трива емое вза имодействие 

предпола га ет та кже:

совместное обсуждение обстоятельств, 

подлежа щих уста новлению и изучению, вопро-

сов орга низа ции пла нируемой ра боты и про-

гра мм ее реа лиза ции;

та ктически обоснова нный обмен соби-

ра емой информа цией и мнениями;

получение объяснений, пояснений, ком-

мента риев специа листов по поводу результа -

тов проведенного ра сследова ния (судебно-

го ра збира тельства ), упущенных возможно-

стей, средств, методов, имевших место труд-

ностей, способов ра зрешения проблем, на и-

более оптима льных путей проверки собра н-

ных да нных и пр.;

совместную проверку сигна лов о совер-

шенных (соверша емых) преступлениях;

совместное изучение и обсуждение про-

ектной, технической и другой документа ции 

строительной орга низа ции, технологических, 

фина нсовых схем, цепочек, опера ций, ра ци-

она лиза торских предложений, «ненорма тив-

ных» строительных конструкций;

совместную ра зра ботку мер и пла нов 

предупреждения несча стных случа ев, а ва рий 

и ра зрушений строительных объектов ка к при-

менительно к конкретной строительной орга -

низа ции, та к и в региона льном, отра слевом 

ма сшта бе и реа лиза ция этих пла нов (на при-

мер, путем выступления в средства х ма ссовой 

информа ции, подготовки публика ций в специ-

а льных периодических изда ниях);

своевременное уведомление пра воохра -

нительных орга нов ра ботника ми контрольно-

на дзорных орга нов о на ча ле и за вершении слу-

жебных ра сследова ний несча стных случа ев, 

а ва рий и ра зрушений строительных объектов 

и переда ча  ими ма териа лов ра сследова ния в 

случа е обна ружения призна ков преступлений 

для возбуждения уголовного дела ;

ока за ние содействия сотрудника м 

контрольно-ревизионных орга нов со сторо-

ны пра воохра нительных орга нов при необхо-

димости их подключения в ситуа циях, требую-

щих мер пра вового и опера тивно-розыскного 

ха ра ктера  в ра мка х служебного ра сследова -

ния, проводимого специа листа ми (на пример, 

для уста новления мест жительства  убывших 

свидетелей, выявления постра да вших и пр.);

предоста вление пра воохра нительным 

орга на м ма териа лов предыдущих проверок 

и ра сследова ний, проведенных контрольно-

на дзорными орга на ми в отношении проверя-

емых орга низа ций и лиц.

По организации ра злича ют прямое (лич-
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ное) и опосредова нное (безличное) вза имо-

действие судьи (следова теля, дозна ва теля, 

лица , осуществляющего дозна ние) со сведу-

щим в обла сти строительства  лицом. Отличи-

тельной чертой прямого вза имодействия яв-

ляется личный непосредственный конта кт в 

ходе их согла сова нной совместной деятель-

ности: при допросе эксперта  и специа листа , 

да чи ими предусмотренных за коном поясне-

ний и объяснений; производстве экспертизы 

в присутствии лица , осуществляющего ра с-

следова ние либо судебное ра збира тельство; 

уча стии эксперта  в осмотре судом места  про-

исшествия либо строительного объекта  (зе-

мельного уча стка , функциона льно с ним свя-

за нного), являющегося объектом спора , ра с-

сма трива емого в судебном порядке (ст.ст. 284, 

287 УПК, ст. 184 ГПК, ст. 78 АПК, ст. 27.8 КоАП); 

при ока за нии сведущим лицом технической 

и спра вочно-консульта ционной помощи и пр. 

Опосредова нное вза имодействие осу-

ществляется при на зна чении ССТЭ, проводи-

мых в экспертных учреждениях, и связа но с 

тем, что эксперта  на зна ча ет руководитель СЭУ. 

Следует отметить, что при этом не в полной 

мере реа лизуется пра во орга на  (лица ), на зна -

ча ющего экспертизу, на  выбор и отвод экспер-

та , та к ка к оно «делегируется» руководителю 

СЭУ. Последний согла сно ч. 2 ст. 199 УПК, по-

ручив производство экспертизы конкретному 

эксперту или нескольким эксперта м, лишь уве-

домляет об этом следова теля или суд. Процес-

суа льное за конода тельство (ч. 2 ст. 79 ГПК, ч. 3 

ст. 82 АПК, ч. 4 ст. 26.4 КоАП) предусма трива ет 

пра во сторон по делу хода та йствова ть перед 

орга ном (лицом), на зна ча ющим экспертизу, о 

ее на зна чении конкретному СЭУ либо экспер-

ту (эксперта м). В том случа е, если та кое хода -

та йство удовлетворяется, это отра жа ется в по-

ста новлении (определении) о на зна чении экс-

пертизы. Следова тели (судьи), на зна ча я экс-

пертизу СЭУ, доста точно ча сто ука зыва ют, что 

ее производство должно быть осуществлено 

конкретным экспертом. На  пра ктике та кое ука -

за ние, с на шей точки зрения, ошибочно счита -

ется обяза тельным для исполнения. Ю.К. Ор-

лов [2] по этому поводу приводит следующие 

а ргументы:

во-первых, ника ким за коном та кое пра -

во следова теля (судьи) не предусмотрено. На -

против, везде говорится, что следова тель (су-

дья) лишь на пра вляет в соответствующее СЭУ 

свое поста новление (определение) и необхо-

димые ма териа лы, а  поручение производства  

экспертизы конкретному эксперту или экспер-

та м из числа  ра ботников да нного учреждения 

осуществляет его руководитель;

во-вторых, это предста вляется непра -

вильным по существу. Лицо, на зна ча ющее 

экспертизу, ча ще всего не зна ет специа лиза -

ции конкретных экспертов, их возможностей, 

на грузку на  да нный момент и других обстоя-

тельств, о которых лучше всего осведомлен ру-

ководитель. Поэтому та кие на зна чения со сто-

роны следова теля (судьи) могут отрица тельно 

ска за ться на  ра боте учреждения, а  при неуме-

ренном их осуществлении да же дезорга низо-

ва ть ее (особенно в небольших СЭУ). 

Та ким обра зом, следова тель (судья) мо-

жет (что совершенно спра ведливо) лишь про-

сить о на зна чении конкретного эксперта  в по-

рядке ра бочего конта кта  (т.е. опосредова нно-

го вза имодействия), но не впра ве ничего пред-

писыва ть, поскольку это озна ча ет явное втор-

жение в чужую компетенцию. Конкретного экс-

перта  (экспертов) следова тель (судья) может 

на зна чить, лишь когда  экспертиза  проводит-

ся вне экспертного учреждения. При этом осу-

ществляется непосредственный его конта кт со 

сведущим лицом.

Существует та кже промежуточна я форма  

вза имодействия (когда  имеется личный кон-

та кт без непосредственного общения субъек-

тов вза имодействия) – при на зна чении допол-

нительной экспертизы тому же эксперту, а  та к-

же в тех случа ях, когда  эксперт за являет хода -

та йство о предста влении дополнительных ма -

териа лов, об орга низа ции экспертного осмо-

тра  места  происшествия либо проявляет экс-

пертную инициа тиву.

По времени осуществления ра злича ют 

ра зовое и неоднокра тное вза имодействие. 

Первое осуществляется при проведении от-

дельного следственного действия, производ-

стве экспертизы, да че следова телю (орга ну 

дозна ния, суду) ра зовой консульта ции, вто-

рое – при проведении нескольких следствен-

ных действий, при уча стии эксперта  в судеб-

ном осмотре места  происшествия, строитель-

ного объекта  (земельного уча стка , функцио-

на льно с ним связа нного), являющегося объ-

ектом спора , судебном ра збира тельстве и др.

По характеру совместной деятельности 

можно выделить следующие виды вза имодей-

ствия:

консульта ционна я деятельность сведу-
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щего лица ;

подготовка  и проведение отдельных 

следственных действий;

уча стие в а на лизе ма териа лов дела  и 

пла нирова ние да льнейших действий2;

проведение экспертизы;

повышение уровня профессиона льной 

подготовки на  семина ра х, лекциях и пр.;

уча стие в ведомственных (межведом-

ственных) совеща ниях, конференциях по об-

мену опытом.

При том, что во всех гла ва х на стоящей 

ра боты уделяется внима ние уча стию сведу-

щего в обла сти строительства  лица  в подго-

товке и проведении следственных действий, 

предста вляется целесообра зным подробнее 

ра ссмотреть вопросы, связа нные с допросом 

эксперта  и специа листа  на  суде, уча стием 

эксперта -строителя в допроса х и консульта ци-

онной деятельностью сведущего лица . Осве-

щение этих сторон деятельности лица , обла -

да ющего специа льными зна ниями, позволит 

2 Имеется в виду совместное ра ссмотрение и ре-

шение орга низа ционных вопросов, связа нных с 

на зна чением и производством экспертизы.

полнее ра скрыть ее зна чение для судопроиз-

водства . 

Инициа тором вза имодействия следо-

ва теля, суда  (судьи), дозна ва теля или орга на  

дозна ния со сведущим в обла сти строитель-

ства  лицом могут выступа ть та кже прокурор, 

на ча льник следственного отдела  (отделения), 

председа тель суда , осуществляющие на дзор 

(контроль) на д их деятельностью. 

Эффективное вза имодействие сведу-

щего лица  со следственными орга на ми и су-

дом – одно из условий эффективного судо-

производства . 
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