
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ - ПРОБЛЕМЫ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДАННЫХ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ .



ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ 

СИСТЕМНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ 

МЕЖДУ ОЦЕНОЧНОЙ И СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ





ЧТО ПЕРВИЧНО – БЫТИЕ ИЛИ СОЗНАНИЕ?



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА «СУДЕБНО-ОЦЕНОЧНЫХ» ЭКСПЕРТИЗ  

➢ Отсутствует единая система нормативно-правового регулирования судебно-

экспертной деятельности с участием государственных и негосударственных

учреждений. Субъектами судебно-экспертной деятельности являются

государственные судебно-экспертные учреждения и государственные

судебные эксперты. Не определен юридический статус негосударственного

судебно-экспертного учреждения.

➢ Не установлены четкие критерии профессиональных и квалификационных

требований, предъявляемых к негосударственному судебному эксперту. Критерии

опыта практической работы в сфере специальных знаний отсутствуют.

➢ Взаимосвязь законодательства в сфере оценочной деятельности с системой

регулирования судебно-экспертной деятельности ограничивается положениями

ст.10 закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. "В случаях, предусмотренных

законодательством РФ, оценка объекта оценки, в том числе повторная, может

быть проведена оценщиком на основании определения суда, арбитражного суда,

третейского суда…». Приоритет профессионального оценщика в производстве

«судебно-оценочных» экспертиз по сравнению со специалистом, не

осуществляющим оценочную деятельность, но получившим оценочное образование

на законодательном уровне не подтвержден.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

«СУДЕБНО-ОЦЕНОЧНЫХ» ЭКСПЕРТИЗ



ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА «СУДЕБНО-ОЦЕНОЧНЫХ» ЭКСПЕРТИЗ 

В настоящее время профессия оценщика не воспринимается в системе высшего

образования как профессия, требующая двухступенчатого обучения по программам

высшего образования (бакалавриат и магистратура).

Программы дополнительного образования (проф.переподготовки и повышения

квалификации) также не стандартизированы (ведется работа по гармонизации

программ на базе Методического совета вузов, созданного по инициативе ТГУ).

РЕЗУЛЬТАТ МНОГОЛЕТНЕГО ОТСУТСТВИЯ СИСТЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ОЦЕНЩИКОВ:

В оценочной деятельности отсутствует единая система учебно-методической и

справочной литературы (подготовка к квалификационным экзаменам отражает эту

проблему по всем специализациям-направлениям). Разнообразные учебные

методические и научные издания содержат разную терминологию, обозначения,

интерпретацию методов и отчасти противоречат положениям базовых и специальных

ФСО.

Закон №73-ФЗ, Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований

Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе,

в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность

проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе

общепринятых научных и практических данных.



ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА «СУДЕБНО-ОЦЕНОЧНЫХ» ЭКСПЕРТИЗ 

Отсутствует ОБЩЕПРИЗНАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТА в процедурах судопроизводства:

✓ Не определены четкие понятия исследования: ОБЪЕКТА (материалы

дела), ПРЕДМЕТА (стоимость объекта), ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ (оказание

содействия суду) при производстве судебной экспертизы.

✓ Не установлены необходимые и достаточные условия идентификации

объекта исследования (правовых, технических и потребительских

характеристик, имеющих существенное значение для процесса и

результатов исследования). Материалы дела далеко не всегда содержат

однозначную и полную информацию, необходимую для полноценного

исследования.

✓ Не описана процедура и возможные ограничения в сборе и применении

экспертом ВНЕШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ (не входящей в компетенцию

участников процесса) при производстве судебной экспертизы (объем и

источники получения данных о рынке, применение и уточнение данных

скрин-шотов и других объявлений, методов экспертного опроса и т.д.).

✓ Не установлены общие требования к содержанию исследовательской

части заключения эксперта.



ПРИМЕНИМОСТЬ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНОК СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

➢ Исходя из сложившейся практики, в подавляющем большинстве случаев

СУДЫ НЕ ГОТОВЫ К АНАЛИЗУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ,

СОДЕРЖАЩИХ ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ.

➢ Интервальные оценки могут применяться на этапе следственных действий,

когда экспертиза может проводиться с целью квалификации уголовного

дела.

➢ В качестве защиты выводов судебных экспертов пока не находит

эффективного применения учет интервала неопределенности при анализе

судом и участниками процесса выводов, представленных в Заключениях

различных экспертов. Ведь можно сформировать практику представления в

Заключении эксперта в формате дополнительных выводов исследования

значений интервала неопределенности стоимости объекта. Тогда, имея

такие интервалы и соответствующие пояснения экспертов по области

пересечения интервалов стоимости, суд сможет принять за основу выводы

эксперта с величиной стоимости, попавшей в интервал значений, указанный

разными экспертами.



ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:

➢ Характеристики объекта на дату исследования (актуальность,

полнота, точность, достоверность)

➢ Характеристики окружения объекта на дату исследования

(актуальность, ценность, полнота, объективность,

достоверность)

➢ Внешние данные (показатели рынка недвижимости и данные по

«объектам-аналогам») – все свойства информации

➢ Вероятностный характер методов оценки, основывающихся на

принципе ожидания (методы доходного подхода) –

несоответствие свойствам объективности, точности,

адекватности, достоверности



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИЯХ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН :

1. Провести полное исследование представленных ему объектов и

материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по

поставленным перед ним вопросам;

2. Составить мотивированное письменное сообщение о невозможности

дать заключение…, если поставленные вопросы выходят за пределы

специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы

дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и

дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении…

ЭКСПЕРТ НЕ ВПРАВЕ:

1. Вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит

под сомнение его незаинтересованность в исходе дела.

2. Самостоятельно собирать материалы для производства судебной

экспертизы.



Федеральный закон 
«О государственной
судебно-экспертной 
деятельности в РФ»

Арбитражный 
процесс

АПК

Уголовный 
процесс

УПК

Гражданский 
процесс

ГПК

Глава III. 
Производство 
судебной экспертизы 
в государственном 
судебно-экспертном 
учреждении 

Глава 7. 
Доказательства и 
доказывание 
(статьи 64 - 89)

Раздел III.  
Доказательства и 
доказывание
Глава 10. 
Доказательства в 
уголовном 
судопроизводстве 
(статьи 73-84)

Глава 6. 
Доказательства и 
доказывание 
(статьи 55 - 87)

ст.19-25 ст. 64 
Доказательства 

ст. 74 
Доказательства

ст.55 
Доказательства

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В Заключении эксперта должны быть отражены содержание и результаты
исследований с указанием примененных методов (методик)  

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, 
которые имеют значение для дела  и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, 

он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.



ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ 

Федеральный закон «О 

государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ»

Арбитражный процесс

АПК 

Уголовный процесс

УПК

Гражданский процесс

ГПК 

ст.8 Объективность, всесторонность и 

полнота исследований

ст.71 Оценка 

доказательств

ст. 87 Проверка 

доказательств. 

ст. 88 Правила оценки 

доказательств

ст.67 Оценка 

доказательств

Эксперт проводит исследования 

объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах 

соответствующей специальности, 

всесторонне и в полном объеме

Заключение эксперта должно 

основываться на положениях, дающих 

возможность проверить 

обоснованность и достоверность 

сделанных выводов на базе 

общепринятых научных и практических 

данных.

1. Арбитражный суд 

оценивает доказательства 

по своему внутреннему 

убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, 

объективном и 

непосредственном 

исследовании имеющихся 

в деле доказательств.

Проверка доказательств 

производится дознавателем, 

следователем, прокурором, 

судом путем сопоставления 

их с другими 

доказательствами, 

имеющимися в уголовном 

деле, а также установления 

их источников, получения 

иных доказательств, 

подтверждающих или 

опровергающих 

проверяемое 

доказательство (ст. 87)

1. Суд оценивает 

доказательства по своему 

внутреннему убеждению, 

основанному на 

всестороннем, полном, 

объективном и 

непосредственном 

исследовании имеющихся 

в деле доказательств.



ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. При недостаточно точном, неполном или противоречивом составе

информации необходимо ходатайствовать перед судом о предоставлении

данных, необходимых для проведения полноценного исследования.

Состав данных и характеристик должен быть конкретизирован.

2. Эксперт не может проводить экспертный опрос как часть своего

исследования с учетом процессуальных ограничений. При этом

применение положений справочных изданий, публикаций экспертных

исследований, нормативной и учебно-методической литературы не

ограничено.

3. Источник данных по «объектам-аналогам», которые используются в

исследовании должен содержать расширенный состав объектов (аналог

первичной выборки) – тогда трактовка объектов-аналогов как «образцов

для сравнительного исследования», которые эксперт САМОСТОЯТЕЛЬНО

ОТБИРАЕТ И ИССЛЕДУЕТ, принимает объективный характер.

Примечание: Образцы для сравнительного исследования - объекты, отображающие

свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или

вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и

дачи заключения



ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНОК 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. СОГЛАСНО ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ НОРМАМ: Если эксперт при

производстве экспертизы установит обстоятельства, которые

имеют значение для дела и по поводу которых ему не были

поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих

обстоятельствах в свое заключение.

2. НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ ПРАКТИКУ: представления в

составе исследовательской части Заключения эксперта анализа

интервала значений стоимости объектов и отражения в

Заключении этого интервала в качестве дополнительных

выводов. Учет интервальных оценок может стать основой для

определения судом «области пересечения значений стоимости с

учетом выводов различных экспертов». Это поможет участникам

процесса в поиске более эффективного и справедливого

решения в судебном процессе.



СВОДНЫЙ СПРАВОЧНИК  

СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА И ОЦЕНЩИКА

– «первая ласточка» 

в разработке и создании

справочной, 

учебно-методической

и научной литературы, 

которая должна создать 

единую методологическую

базу для участия 

оценочного сообщества 

в судопроизводстве.

Именно мы, оценщики, 

должны определять 

методики сбора и обработки 

информации и ее интерпретации

в судопроизводстве, а также 

методы исследования и принципы

интерпретации его результатов 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОЦЕНЩИКОВ 

В СФЕРЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Круглякова Виктория Марковна

Вице-президент РОО,
Д.э.н.,  проф. ВГТУ
vinikat@mail.ru
(473)20-66-900, 20-66-901

mailto:vinikat@mail.ru

