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Методические вопросы в
практике взаимодействия со

Следственным Комитетом РФ



• Для чего работать со СК РФ?
• Какой статус может быть в работе со 

СК РФ?
• В чем сложности работы со СК РФ?
• Как используются результаты работы 

(заключение эксперта) в СК РФ?

Акценты внимания

2



Наиболее часто встречающееся обвинение 
по ст. 210 УК РФ. Организация преступного 
сообщества (организации) или участие в нем 
(ней)
• Создание преступного сообщества

(организации), а также координация
преступных действий… - лишение свободы
на срок от 12 до 20 лет со штрафом …

• Участие в преступном сообществе
(организации) … - лишение свободы на срок
от 5 до 10 лет со штрафом …
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Ст. 32 УК РФ
Соучастием в преступлении признается
умышленное совместное участие двух
или более лиц в совершении
умышленного преступления

Ст. 33 УК РФ
Соучастники преступления: организатор,
подстрекатель, исполнитель и пособник
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ч. 4 ст. 35 УК РФ
Преступление признается совершенным
преступным сообществом (организацией),
если оно совершено структурированной
организованной группой или
объединением организованных групп,
действующих под единым руководством,
члены которых объединены в целях
совместного совершения одного или
нескольких тяжких либо особо тяжких
преступлений для получения прямо или
косвенно финансовой или иной
материальной выгоды.
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Ст. 24
Формы вины: виновным в преступлении признается
лицо, совершившее деяние умышленно или по
неосторожности
Ст. 25
Преступлением, совершенным умышленно, признается
деяние, совершенное с прямым или косвенным
умыслом
Ст. 26
Преступлением, совершенным по неосторожности,
признается деяние, совершенное по легкомыслию или
небрежности
Ст. 28
Невиновное причинение вреда 6



СТАТУС
• Специалист
• Эксперт
• Свидетель 
• Подозреваемый 
• Обвиняемый - соучастник 

преступления (определение 
формы вины!)
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Особенности экспертизы для 
следственных органов

Результат

?
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Описание ситуации

?
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Условия работы Эксперта
• Внутренняя убежденность 

следственной группы о наличии и 
возможной величины нанесенного 
ущерба

• Ограниченные сроки экспертизы
• Ограниченный доступ к документам
• Как правило, определение стоимости 

на дату в прошлом
• Ограниченное финансирование
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Вопросы, поставленные перед 
экспертом

1. Содержатся ли в отчете нарушения требований
законодательства об оценочной деятельности,
оказавшие (способные оказать) существенное
влияние на итоговую величину рыночной
стоимости объекта оценки?
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Вопросы, поставленные перед 
экспертом

2. Если в отчете содержатся нарушения
требований законодательства об оценочной
деятельности, оказавшие (способные оказать)
существенное влияние на РС ОО, то как
выявленные нарушения повлияли на итоговую
величину рыночной стоимости объекта оценки

КАК ? ?
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Вопросы, поставленные перед 
экспертом

Вопрос
«…как выявленные нарушения повлияли...?»
Вариант ответа
Характер выявленных нарушений и их влияние на
стоимость не позволяют сделать однозначный
вывод о направлении и величине искажения
итоговой величины стоимости. Например, …
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Вопросы, поставленные перед 
экспертом

3. Если в отчете содержатся нарушения
требований законодательства об оценочной
деятельности, оказавшие (способные оказать)
существенное влияние на РС ОО, то какова
будет итоговая величина рыночной стоимости
объекта оценки при исправлении данных
нарушений.
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Вопросы, поставленные перед 
экспертом

4. Какова величина рыночной стоимости
объекта оценки по состоянию на
__________?
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Используемая нормативная база
при ответе на вопрос 

«Соответствует ли отчет об оценке
требованиям законодательства

об оценочной деятельности» 

73-ФЗ ДА

135-ФЗ, ФСО ДА

-

-
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Используемая нормативная база
при ответе на вопрос 

«Какова величина стоимости»

73-ФЗ ДА

135-ФЗ, ФСО
Отдельные положения  ДА-

-

Полное соответствие  - НЕТ
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Используемая нормативная база

При ответе на вопрос «Какова величина стоимости»
используются методические положения
законодательства об ОД в части, не противоречащей
73-ФЗ. Термины «оценка», «подходы», «методы
оценки», «дата оценки» и др. оценочные термины
используются исключительно в части оценочной
методологии при определении РС объекта
исследования и не подразумевают, что Эксперт
должен соблюдать требования законодательства об
ОД (135-ФЗ, ФСО).

Специальное допущение
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Комиссионная экспертиза 

необходимое условие для 
возможности обсуждения и 

выработки профессиональной 
позиции
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Ст. 307 УПК РФ 
Заведомо ложные показание свидетеля,
потерпевшего либо заключение или
показание эксперта, показание
специалиста… наказываются штрафом
…, либо обязательными работами …,
либо исправительными работами …, либо
арестом на срок до трех месяцев.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ –

ОСНОВА 
ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА
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Контакты
КАЛИНКИНА
Кира Евгеньевна

Вице-президент 
Ассоциации «СРОО «Экспертный совет»

Руководитель магистерской программы «Экспертиза 
отчетов об оценке»,
Программы профессиональной переподготовки
«Государственная кадастровая оценка»

Член Комитета ТПП РФ по содействию 
профессиональному и бизнес-образованию
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