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Безостановочный рост темпов и масштабов строительной индустрии в 

последние 25 лет, к сожалению, так же приводит и к серьезным проблемам, 

которые связаны с увеличением числа случаев травматизма и гибели рабочих 

на строительных объектах, а также обрушениям зданий и сооружений, 

находящихся в процессе строительства и уже сданных объектов. Данные 

случаи влекут за собой многочисленные человеческие жертвы и причинение 

значительного материального ущерба. 
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По свидетельствам судебно-следственной практики, причиной данной 

негативной ситуации являются такие факторы, как преступная халатность 

работников разного уровня, злоупотребление должностными полномочиями, 

несоблюдение правил ведения строительных работ и многие другие действия. 

Таким образом, должное обеспечение безопасности и качественное 

проведение строительных и ремонтных работ во время строительства и 

эксплуатации промышленных и гражданских зданий и сооружений уже 

перестало быть проблемой строительной отрасли, а имеет 

общегосударственный уровень. 

Для успешного выявления, расследования и раскрытия преступлений в 

данной сфере необходимо соответствующее использование субъектами 

уголовного судопроизводства специальных знаний в строительно-

технической области на всех этапах расследования происшествий. 

Специальные знания имеют большое значение для выявления 

фактических обстоятельств происшествия. Несмотря на это, если смотреть на 

проведенное обобщение судебно-следственной практики, эти знания по 

данной категории уголовных дел не всегда результативно и своевременно 

используются субъектом расследования, что, само собой, влечет за собой не 

имеющие обоснования отказы в возбуждении уголовных дел, или 

возбуждение дел без достаточного количества оснований для этого. Помимо 

этого, данная ситуация делает более сложным или вовсе невозможным 

выявление причин большого количества преступлений, которые связаны со 

строительными и ремонтными работами. 

Процесс рассмотрения сообщения о нарушении норм и правил 

проведения строительных работ предполагает собой обеспечение 

согласованности действий должностных и ответственных лиц по организации 

и проведению проверки сообщения для установления основания для начала 

судопроизводства либо отказа от такового, в случае отсутствия основания для 

этого. 
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Основание, которое может послужить возвращению материалов на 

доработку, может являться как недостаточная полнота проверки, так и 

отсутствие признаков или состава преступления. В числе нарушений, 

зачастую, называют недостаточное использование возможностей 

специальных знаний для получения доказательной базы. 

Для должного уровня использования специальных знаний часть 1 статьи 

144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации была 

дополнена законодателем. В этой редакции, от 4 марта 2013 года, «...При 

проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, 

образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и 

предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и 

получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места 

происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, 

требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований 

документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях 

специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения 

письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий». 

Этими изменениями закрепляется возможность проведения 

исследований как экспертом, так и специалистом в стадии возбуждения 

уголовного дела. Однако, стоит заметить, что данное решение законодателя 

остается половинчатым. Несмотря на то, что законом предусматривается 

возможность проводить исследования специалистом, во время проверки 

сообщения о преступлении, с точки зрения допустимости доказательств, это 

всё ещё остается спорным, так как отсутствует процедура его получения. 

Стоит обратить внимание на то, что обозначенная проблема правовой 

регламентации предварительных исследований во время протекания 

уголовного процесса все еще довольно активно обсуждается в научном 
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сообществе, в связи с этим это нововведение возможно считать 

прогрессивным. 

Чрезвычайно важным является тот факт, что в соответствии с частью 1 

статьи 144 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации стало 

возможным назначение и производство судебной экспертизы на стадии 

проверки сообщения о преступлении, что значительно уменьшает ременные и 

материальные затраты, так как отсутствует необходимость проведения 

экспертизы после получения справки об обследовании объекта. 

Все недостатки, которые были перечислены выше и  связаны с 

использованием специальных знаний, являются, зачастую, последствиями 

ошибок, которые были допущены во время рассмотрения сообщения о 

преступлении, что определяет необходимость в выделении проблемы 

организации рассмотрения сообщений о преступлении в качестве отдельного 

направления управленческой деятельности. 

Судебная строительно-техническая экспертиза имеет существенное 

значение для расследований и судебных разбирательств уголовных дел об 

авариях, несчастных случаях и разрушениях во время производства 

строительных работ; во время рассмотрения в судебном порядке споров о 

праве собственности на объект недвижимости, определения качества работ и 

стоимости зданий и сооружений; рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, связанных с установлением правомерности строительства, 

а также эксплуатации объектов строительства и правильности выполненных 

работ на данных объектах. 

Объекты, которые исследует эксперт, довольно разнообразны по 

функциональным и техническим характеристикам, качественным параметрам, 

а также по процессуальному статусу в уголовном судопроизводстве, который 

определен, для большинства из них, достаточно неоднозначно и нечетко. 

Также в законе не отражается последовательность проведения 

исследований недвижимых объектов, что, в свою очередь, требует своего, 
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особого, регулирования; форма фиксации результатов, которые получены 

экспертом, также не обозначена. 

Изученная судебно-следственная практика показывает, что судьи и 

следователи не в полной мере осведомлены о возможностях и методах 

судебной строительно-технической экспертизы и формах взаимодействия 

субъектов расследования между сведущими лицами, которые в свою очередь 

являются эффективными, в следствии чего страдает эффективность 

уголовного судопроизводства. 

Есть представление, что нынешнее положение процессуальных и 

методологических основ судебной строительно-технической экспертизы 

можно характеризовать, помимо недостаточной разработанности научных 

методик и методов исследования объектов, еще и невозможностью, с 

практической точки зрения, реализации частных задач судопроизводства. В 

связи с этим, можно сказать, что судебная строительно-техническая 

экспертиза, которая является не до конца сформировавшимся видом судебной 

экспертизы, требует решения проблем как организационного и методического 

характера, так и обязательной регламентации отдельных процессуальных 

положений. 
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