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Согласно ст. 41 Федерального закона                                   
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» от 
31.05.2001 года № 73-ФЗ (далее ФЗ ГСЭД) и 
процессуальным кодексам РФ, кроме 
государственных судебных экспертов, судебные 
экспертизы могут производиться и иными 
«лицами, обладающими специальными 
знаниями в области науки, техники, 
искусства или ремесла, но не являющимися 
государственными судебными экспертами»  



Анализ практики судебно-экспертной 
деятельности показал, что: 

• существует ряд судебных экспертиз, которые в ГСЭУ 
не проводятся; 

• экспертами НСЭО разработаны и постоянно 
совершенствуются уникальные авторские методики 
исследований; 

• НСЭО готовы обеспечивать оперативность 
проведения судебной экспертизы, на фоне 
загруженности ГСЭУ; 

• НСЭО оснащены современным автоматизированным 
оборудованием, лабораториями и актуальным 
программным обеспечением. 



Основаниями для отклонения заключения 
эксперта могут послужить:  

 
• недостаточный уровень квалификации эксперта; 
• выход его за пределы своей компетенции; 
• невыполнение требований оценки доказательств, 

применимых к объектам исследования и 
сравнительным образцам, с точки зрения их 
относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности 



Методика может быть 
разработана одним автором, 

не предоставляющим 
возможность ознакомиться с 

полным ее описанием 

Методика состоит из 
определенного алгоритма 
действий, выделенных из 
научно-образовательной 

литературы для исследования 
того или иного объекта 

Правовая 
неразбериха и 

отсутствие 
методического 

единства 
значительным 

образом 
осложняет 

проведение 
судебно-

экспертных 
исследований и 

может приводить 
к их 

некорректным 
результатам  

Существенным 
недостатком  
экспертных 

методик, 
является 

отсутствие 
возможности 

корректной их 
оценки 



Информационное письмо Федерального 
бюджетного учреждения Российский 

Федеральный центр судебной 
экспертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федерации                    

№19-8157 от 22.12.2015 

Федерального стандарта оценки  
"Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)» от 20.05.2015 

Информация о событиях, 
произошедших после даты оценки, 
может быть использована для 
определения стоимости объекта оценки 
только для подтверждения 
тенденций, сложившихся на дату 
оценки, в том случае, когда такая 
информация соответствует сложившимся 
ожиданиям рынка на дату оценки 

При производстве экспертиз об оспаривании 
кадастровой стоимости для определения 
рыночной стоимости рекомендуется 
использование данных об объектах-аналогах 
на дату проведения исследований с 
последующей корректировкой на 
указанную ретроспективную дату, в 
условиях отсутствия информации об объектах 
аналогах, экспонируемых на дату оценки 



Земельный участок:  
«Продаю земельный участок 5.28 Га в Воронеже, в районе                                    
ОАО "Видеофон", на пересечении федеральной автодороги М4 Дон 
(Москва-Новороссийск) и ул. Планетная, в северо-восточной части города, 
в Железнодорожном административном районе. Категория земель - 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - 
"размещение ремонтных мастерских и ремонтной базы". На участке 
возможно производственное, многоэтажное жилищное или иное 
коммерческое строительство, есть возможность подключения всех 
коммуникаций (воды, канализации, электроэнергии, газа). Участок 
ровный, без строений, с хорошей транспортной доступностью, граничит с 
гаражно-строительным кооперативом «Учстрой», с федеральной 
автодорогой М4 Дон, с муниципальными землями. Возможна продажа 
половины участка по договорной цене». 
 



-22,2% 

45 900 000 руб. 

59 000 000 руб. 

-45,5% 

03.10.2013 

26.08.2015 

27.05.2019 

25 000 000 руб. 

-57,6% 

Рыночная информация 



98 823 182,98 руб. 

Кадастровая стоимость 



Право аренды земельного участка:  
«Продается право аренды на участок площадью 10 414 кв.м. 
Разрешенное использование: для проектирования и строительства 
производственно-складской базы III-V классов вредности. Адрес: 
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дубровина, 17. Аренда с 
октября 2013 г. по октябрь 2018г. Все коммуникации: газ, 
электричество, вода, канализация – рядом с участком. Звоните!» 

 

 

 

 



22.05.2014 04.05.2016 

-21,3% 

3 500 000 руб. 4 450 000 руб. 

Рыночная информация 



Производственная база:  
«На данной территории расположено отдельно стоящие здания: 
офисное 2-х этажное, гараж с высоким въездом для длинномеров, 
цех. В настоящее время для отопления помещений проектируется 
собственная котельная (газовая). Площади зданий : 208, 531, 504 
кв.м., принадлежат юридическому лицу. Земля 88 соток, в аренде 
на 49 лет, аренда только началась, можно оформить землю в 
собственность. Пропускная система и ж/д ветка.» 



13 000 000 руб. 18 000 000 руб. 

18.11.2012 13.01.2015 

-27,8% 

Рыночная информация 



Информационный портал  СтатРиелт 

Индекс изменения 
стоимости по итогам 

2014 г. – 1,08  

Индекс изменения 
стоимости по итогам II 
квартала 201 г. – 0,97  

Индекс изменения 
стоимости по итогам II 

квартала 2015 г. – 
0,95  



Информационный портал  Росриэлт* 

189 440 руб./сотка 

201 619 руб./сотка 

221 618 руб./сотка 

Представленные средние цены являются точкой зрения администрации сайта, не являются официальной статистикой и предназначены для получения представления о средних ценах на недвижимость, 
представленной в объявлениях Сайта. Мы не исключаем наличие ошибок и неточностей в нашей статистике цен, так как используем собственную методику автоматического расчета на основе имеющихся на сайте предложений. 
Запрещается использование данных в официальных отчетах, справках, научных и студенческих работах, судебных делах и т.п.  
Использование данных в остальных случаях разрешено только после анализа и сопоставления с иными источниками.  В таблице цен в последнем столбце указано число объявлений, на основе которых был произведен расчет 
средней цены - чем меньше данное число, тем меньше достоверность расчетных данных. 



Месячная и годовая инфляция России с 1991 
года по настоящее время, % 



Индексы изменения стоимости 

Рыночная 
информация,%  

По данным сайта 
СтатРиелт, % 

 

По данным 
сайта Росриэлт, 

% 

На основании 
индекса 

инфляции, % 

с 11. 2013 
на 08.2015 

-22,2% -5% -6% +20,98% 

с 08.2015 
на 05.2018 

-45,5% н/д +17% +12,12% 

с 11.2013 
на 05.2018 

-57,6% н/д +9,9% +33,10% 



Основные положения законопроекта                              
№ 306504-6 "О судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации"                                                              
касающиеся методического обеспечения: 

 
• В целях унификации методик проведения экспертиз 

предлагается ввести механизм валидации и 
сертификация научно-методического обеспечения 
судебной деятельности .  

• Методические материалы по производству судебной 
экспертизы подлежат включению в Государственный 
реестр … и в Государственный фонд методических 
материалов по производству судебной экспертизы.  

• Методические материалы по производству судебной 
экспертизы должны отвечать принципам законности, 
требованиям безопасности, научной 
обоснованности и эффективности.  

 



Основные положения законопроекта                              
№ 306504-6 "О судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации"                                     
касающиеся методического обеспечения: 

 
• При производстве судебных экспертиз новых, редких, 

уникальных объектов, не обеспеченных 
методическими материалами по производству 
судебной экспертизы, в заключение эксперта приводится 
научное обоснование пригодности используемых 
методических материалов. 

• Работа по научно-методическому обеспечению, 
отводится только государственным судебно-
экспертным организациям. НСЭО будут вправе 
осуществлять лишь организацию и проведение научных 
исследований в области судебной экспертизы, не включая 
научно-методическое обеспечение судебной экспертизы. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

chernysi@yandex.ru 
т. 8-919-183-44-65 
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