Экспертиза обуви – продолжение разговора
На этот раз мне прислали «Акт экспертного исследования (краткая форма)» № 36915
от 13 ноября 2015 г., выполненный специалистом ООО «Независимая Лаборатория Экспертизы и Оценки» (г. Брянск, ул. Дуки, 65, офис 419) Барановой Ольгой Викторовной и заверенный директором организации А.В. Владимировым на ботинки женские, «приобретённые
покупателем в салоне обуви «GRAND GUDINI» ТРЦ «АЭРОПАРК» г. Брянск ул. Объездная,
д. 30» (ИП Е.В. Карпикова) (здесь и далее курсивом выделены цитаты из представленного
Акта).

Теперь по существу.
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения эксперта.
Об этом говориться в статье 86 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и в статье 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
И ни какой Акт экспертного исследования, тем боле «краткая форма», который выдали в ООО «Независимая Лаборатория Экспертизы и Оценки» не являются заключением
эксперта ни по форме, ни по содержанию.
И ещё. Это только у А.П. Чехова «краткость – сестра таланта». В данном случае - это
бред! Где, какими документами предусмотрена «краткая форма» заключения эксперта?
Теперь о компетентности эксперта (специалиста).
Из акта следует, что О.В. Баранова имеет «образование высшее, Орловский Государственный Технический Университет, … квалификация инженер».
При этом О.В. Баранова скромно умалчивает свою квалификацию - инженер чего?
На сайте университета несколько десятков специальностей, но нет ни одной по обуви
или близкой к ней, например, товароведение непродовольственных товаров.
Наличие сертификата НП «Палата судебных экспертов» по «Исследованию промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки» может
свидетельствовать только об одном – перед нами вундеркинд, знающий ВСЕ непродовольственные товары от иголки до сложной техники. Как вам это?
Наличие сертификата эксперта обязывает эксперта знать и содержание заключения.
Но эксперт не приводит ни перечня используемых средств измерений, ни перечня законодательных и нормативных документов, на основании которых сделаны выводы.
Приведенные ссылки на два стандарта не позволяют сделать вывод о соответствии
обуви требованиям нормативных документов (качество), а только устанавливают термины и
определения.
А такие выводы, как «чрезмерное физическое воздействие», «особенности строения
стопы покупателя» вообще ни чем не обоснованы.
Что такое «чрезмерное воздействие»? Кто его определял, чем оно регламентировано?
Ну и если говорить о воздействии, то следует говорить о механическом воздействии, а не
физическом.
А «особенности строения стопы покупателя» кто определял, кто видел эту стопу?
И вот на основании всех этих неопределённостей эксперт делает вывод, что недостатки в обуви являются эксплуатационными и «при этом производственных дефектов не обнаружено».
Анализируя данный Акт можно предположить два варианта – либо эксперт не компетентен в области экспертизы обуви, либо «подыгрывает» продавцу.
Но в обоих случаях данный Акт нельзя признать объективным.
Уважаемые читатели, жду от вас новых заключений!
С уважением, Виктор Гаврилович Савенко,
заместитель директора
ООО «Центр Независимой Экспертизы»

