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AND PERSONS, INTERESTED IN EXPERTS OPINION, WHEN 

CARRYING OUT TECHNICAL EXPERTIZE OF BUILDINGS, CON-

STRUCTIONS AND OTHER REAL ESTATE OBJECTS 

Рассмотрены проблемы взаимодействия при проведении технической экспертизы эксперта 
с лицами, заинтересованными в получении экспертного обследования для целей его практиче-
ского применения в последующем при решении вопросов строительства, реконструкции, ремонта 
зданий и сооружений, решения вопросов права при осуществлении судопроизводства, а также 
в целях урегулирования договорных и иных споров. Предложены подходы к устранению наибо-
лее распространенных проблем взаимодействия указанных лиц с целью повышения качества 
производимых экспертиз, повышения уровня практической полезности результата работ экспер-
тов и максимального использования теоретических познаний и практического опыта экспертов. 
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The article discusses the problem of interaction with the technical expertise of the expert with the 

persons interested in obtaining expert examination for the purposes of its practical application in the 
future in dealing with the construction, reconstruction, repair of buildings, rights issues in the implemen-
tation of justice, and in order to resolve contractual and other disputes. The approaches to solve com-
mon problems of the interaction of such persons, in order to improve the quality of produced expertise, 
improve the practical usefulness of the experts and the maximum utilization of theoretical knowledge 
and practical experience of experts. 
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Судебная статистика из года в год неуклонно фиксирует рост числа су-
дебных дел и количества обращений в суд граждан и юридических лиц. 
С повышением уровня обращений в суды за защитой прав и нарушенных ин-
тересов растет и число производимых в рамках таких дел судебных экспер-
тиз, в том числе технических экспертиз зданий, сооружений и иных объектов 
недвижимости. 

Целью назначения и проведения экспертизы при отправлении правосудия 
является получение однозначных ответов на вопросы, требующие специальных 
познаний в области науки и техники, т.е., по сути, получение объективных от-
ветов на вопросы, расположенные за рамками компетенции судьи. 

Нередко лица, заинтересованные в получении экспертного обследования, – 
стороны по делу, истец, ответчик, иные лица, участвующие в деле, избегают 
проведения экспертизы. Причинами уклонения от производства экспертных ра-
бот могут быть длительные сроки осуществления экспертных работ, их стои-
мость, неопределенность результата экспертных работ, предполагаемая очевид-
ность поставленных перед судом вопросов. Камнем преткновения для назначе-
ния экспертизы являются и затруднения сторон и суда в постановке перед 
экспертом правильных вопросов, способствующих скорейшему и объективному 
рассмотрению дела. Как следствие, увеличиваются сроки рассмотрения дел 
в судах, растет число судебных заседаний, возникает необходимость прове-
дения повторной экспертизы, вызова экспертов в суд для дачи пояснений, 
повышается вероятность отмены судебных актов судами вышестоящих ин-
станций. Не исключена и ситуация, при которой сторона, хотя бы и будучи 
правой по существу спора, получает в итоге отрицательный результат в виде 
неблагоприятного судебного решения по причине некорректно произведен-
ной экспертизы или неправильного поведения стороны в процессе при назна-
чении и проведении экспертизы. В последующем такое лицо вынуждено по-
вторно обращаться в суд или мириться с ситуацией невозможности защиты 
своих прав и интересов в суде. 

В качестве характерного примера можно рассмотреть ситуацию, связан-
ную с нарушением нормальной работы слоистой кирпичной кладки наруж-
ных стен одного из многоквартирных жилых домов в г. Перми. В ходе экс-
плуатации дома товариществом собственников жилья по жалобам жителей 
было установлено, что наружная кирпичная кладка дома разрушается, проис-
ходит отслаивание поверхности облицовочного кирпича и  его частичное об-
рушение. В результате образовалась угроза жизни и здоровью граждан, безо-
пасности имущества лиц, проживающих в многоквартирном доме. 

Инженерно-техническими работниками управляющей компании, осущест-
вляющей техническую эксплуатацию многоквартирного дома, причины обру-
шения кирпичной кладки определены не были. Для определения причины раз-
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рушения кирпичной кладки фасада товарищество обратилось в одну из эксперт-
ных организаций г. Перми. Согласно заключению по результатам экспертизы, 
причиной разрушения кирпичной кладки на фасаде дома стало некачественное 
выполнение горизонтальных деформационных швов – наличие снаружи утол-
щенного отлива из кладочного раствора, а также недостаточная прочность и мо-
розостойкость материалов кирпичной кладки.  

Данные выводы специалистов были положены в основу искового заявле-
ния товарищества, с которым последнее обратилось в Арбитражный суд Перм-
ского края с требованием к застройщику дома об устранении недостатков. 
В качестве искового требования товарищество собственников жилья указало 
на необходимость произвести замену поврежденного кирпича в облицовочном 
слое кирпичной кладки с предварительным выполнением следующих работ: 
расшивка горизонтальных деформационных швов в облицивочном слое кладки 
и последующее заполнение данных швов монтажной пеной и нетвердеющей 
мастикой. В результате рассмотрения арбитражным судом дела указанные ис-
ковые требования товарищества собственников жилья были удовлетворены. 
Суд постановил произвести замену поврежденного кирпича в облицовочном 
слое кирпичной кладки с предварительным выполнением указанных работ.  

Решение суда было частично исполнено застройщиком добровольно. 
Однако, несмотря на произведение застройщиком во исполнение решения 
арбитражного суда работ, проблема выпадения кирпича не была устранена, 
т.е. исполнение решения суда не привело к желаемому результату. 

Последующим шагом для решения проблемы стало обращение товарище-
ства собственников жилья в государственное экспертное учреждение. Результа-
том обращения стало заключение по итогам исследования, выполненное комис-
сией из двух экспертов. Данными экспертами также были выявлены недостатки 
строения, выраженные в частичном обрушении облицовочной строительной 
кладки дома, и указаны общие причины подобной деформации. При этом экс-
пертами не были указаны конкретные методы и способы устранения выявленно-
го недостатка. Как следствие, эта экспертиза не могла быть использована заказ-
чиком в практической плоскости – для целей обоснования иска или самостоя-
тельного выполнения работ по устранению недостатков строения. 

Необходимо иметь в виду, что производство технической экспертизы 
должно иметь сугубо прикладную и практическую цель [1–3]. Для качественно-
го и полного выполнения экспертного исследования эксперт должен в первую 
очередь определить цель порученного ему экспертного исследования. Цель лю-
бой экспертизы – это получение объективных достоверных сведений об объек-
тах внешней среды, их качественных, количественных, стоимостных или иных 
характеристиках [1–3]. 
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Применительно к технической экспертизе зданий, сооружений и иных 
объектов недвижимости цель экспертизы можно определить посредством 
анализа причин, условий и целей, послуживших основанием для обращения 
заинтересованного в получении экспертизы лица в суд или к эксперту. Экс-
перт должен обратиться к проблеме лица, инициировавшего судебное разби-
рательство или обращение к эксперту в рамках внесудебных процедур. При 
производстве экспертизы вне рамок судопроизводства цель обращения к экс-
перту должна быть установлена при первичной беседе эксперта с обратив-
шимся к нему лицом. 

При производстве экспертизы в рамках арбитражного или гражданского 
процесса имеются свои особенности. Статья 82 Арбитражного процессуально-
го кодекса РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ и статья 79 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ предусматривают возмож-
ность поручения производства экспертизы конкретному лицу или в конкрет-
ном экспертном учреждении. 

При этом судебная практика исходит из того, что лицо, подавшее хода-
тайство о проведении экспертизы, предоставляет на рассмотрение суда све-
дения о кандидатуре эксперта, перечень вопросов, подлежащих разрешению 
при проведении экспертизы, сведения о сроках производства экспертизы и ее 
стоимости. Данная информация предоставляется зачастую в форме письмен-
ного согласия эксперта или руководителя экспертного учреждения на произ-
водство экспертизы в рамках указанных вопросов. 

Таким образом, до заявления в суде ходатайства о производстве экспер-
тизы или в период обсуждения и рассмотрения данного ходатайства в суде 
сторона – участник дела вступает во взаимоотношения с конкретным экспер-
том. В ходе данного первичного взаимодействия эксперт должен принять ме-
ры по определению проблематики путем выяснения причин, послуживших 
основанием для обращения в суд за разрешением конкретного спора, устано-
вить, какая именно информация от эксперта может послужить полноте и объ-
ективности рассмотрения спора в суде. 

Пункт 4 ст. 84 Арбитражного процессуального кодекса РФ прямо преду-
сматривает обязанность арбитражного суда предоставить в распоряжение 
эксперта материалы и документы для исследования. Гражданский процессу-
альный кодекс РФ не содержит такого прямого указания, но из содержания 
ст. 85 Гражданского процессуального кодекса РФ следует, что эксперту 
в гражданском процессе также предоставляются материалы и документы для 
исследования. Таким образом, информацию о целях экспертизы эксперт мо-
жет и должен почерпнуть в процессе взаимодействия с судом, посредством 
анализа полученных материалов дела. 

При этом согласно ст. 85 Гражданского процессуального кодекса РФ 
эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право знако-
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миться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; просить 
суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов для ис-
следования; задавать на судебном заседании вопросы лицам, участвующим 
в деле, и свидетелям; ходатайствовать о привлечении к проведению экспер-
тизы других экспертов. 

Таким образом, процессуальное законодательство обозначает эксперта 
как активного участника гражданского процесса, наделенного правами на 
получение необходимой для работы информации. Учитывая изложенное, 
эксперт должен проявлять активную позицию, направленную на установле-
ние истинных причин обращения к нему для производства экспертизы, ана-
лиза фабулы дела, более глубокого понимания существа возникшего между 
сторонами гражданского спора. 

В рассмотренном примере целью такого обращения в суд послужила по-
требность товарищества собственников жилья устранить недостатки много-
квартирного жилого дома, выраженные в частичном разрушении облицовоч-
ного кирпича, устранить угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, про-
живающих в доме. 

Установив цель обращения к эксперту, необходимо перейти к определе-
нию предмета экспертизы, а именно – к формулированию вопросов, которые 
будут стоять перед экспертом. 

В большинстве случаев ни суд, ни сторона судебного процесса, не обладая 
специальными познаниями в области технической экспертизы, по объектив-
ным причинам не могут в полной мере четко и корректно сформулировать во-
просы для эксперта. Попытка дать ответ на вопросы, сформулированные сто-
ронами самостоятельно, без предварительного обсуждения с экспертом, может 
привести к тому, что, безусловно, правильно произведенная экспертиза и вер-
ные ответы на поставленные вопросы не помогут достичь цели обращения 
к эксперту. И как следствие, экспертное заключение не будет иметь практиче-
ской полезности для целей судебного разбирательства и последующего устра-
нения проблемы, послужившей причиной обращения в суд. Неверно сформу-
лированные вопросы могут повлечь за собой необходимость производства до-
полнительной экспертизы, увеличить как временные, так и финансовые 
затраты на судопроизводство. 

Немаловажно при производстве экспертизы определить круг ограниче-
ний и допущений, используемых экспертом при выполнении исследования. 
Так, производство экспертизы может быть поручено эксперту в условиях не-
достаточности документации или ограниченного доступа к объекту исследо-
вания. Экспертиза объекта может производиться в различных погодных ус-
ловиях, что также может повлечь за собой различные результаты экспертизы. 
Могут быть ограничения и допущения, обусловленные специализацией или 
уровнем квалификации самого эксперта. 

157



2015  MASTER`S JOURNAL  № 1 

Данные вопросы также подлежат обсуждению при достижении договорен-
ности о производстве экспертизы. Эксперт обязан принять меры по самостоя-
тельному выявлению таких ограничений, которые могут повлечь за собой вариа-
тивные результаты экспертного исследования, попытаться выяснить такую ин-
формацию у обратившегося к эксперту лица, поставить в известность об 
имеющихся ограничениях и допущениях все заинтересованные стороны. 

Часть 1 статьи 85 Гражданского процессуального кодекса РФ преду-
сматривает, что в случае, если поставленные вопросы выходят за пределы 
специальных знаний эксперта либо материалы и документы непригодны или 
недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, эксперт обя-
зан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение 
в письменной форме о невозможности дать заключение. В случае если заин-
тересованные в производстве экспертизы лица выражают свое согласие на 
производство экспертизы при указанных ограничения и допущениях, эксперт 
обязан отразить в своем заключении принятые им условия работы. 

Так, в рассмотренном примере экспертиза, порученная государственно-
му экспертному учреждению, не принесла практической пользы заказчику, 
вследствие того, что эксперты в своих выводах указали на необходимость 
обращения в проектные организации для целей определения способов устра-
нения недостатков строения, сославшись на отсутствие у экспертов необхо-
димой, достаточной для формулирования подобных выводов информации. 
Наверняка в подобных условиях заказчик экспертизы отказался бы от ее про-
ведения вообще, будь у него на руках информация о невозможности ее вы-
полнения в полном объеме конкретными экспертами. 

Безусловно, установление цели экспертной работы, правильная и точная 
постановка вопросов экспертизы, определение ограничений и допущений при 
производстве экспертизы невозможно без непосредственного взаимодействия 
эксперта с лицами, заинтересованными в экспертном заключении. Взаимодей-
ствуя с лицами, заинтересованными в получении экспертного заключения, экс-
перт обязан сохранять объективность и беспристрастность [2]. Так, ч. 2 ст. 85 
Гражданского процессуального кодекса РФ содержит требования того, что 
эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспер-
тизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под 
сомнение его незаинтересованность в исходе дела; разглашать сведения, кото-
рые стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать ко-
му-либо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее назначившего. 

Таким образом, взаимодействуя со стороной гражданского или арбит-
ражного процесса, эксперт должен помнить, что его основной целью является 
не оказание помощи или услуги обратившемуся к нему лица. Основная цель 
эксперта – установление объективной истины по существу вопросов, с кото-
рыми к нему обратился суд или сторона по делу. 
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