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На стояща я програ мма  предна зна че-

на  для са мостоятельной подготовки (в тече-

ние одного года ) судебных экспертов, имею-

щих высшее обра зова ние и специа лизирую-

щихся в обла сти исследова ния строительных 

объектов и территории, функциона льно свя-

за нной с ними, в том числе с целью проведе-

ния их оценки. Курс обучения состоит из об-

щих и специа льных дисциплин. Са мостоятель-

ное изучение курса  предусма трива ет освое-
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ние общих дисциплин «Основы кримина листи-

ки» и «Основы судебной экспертизы» по про-

гра мма м, общим для всех экспертных специ-

а льностей. Програ мма  изучения специа ль-

ных дисциплин соста влена  с учетом необхо-

димости освоения эксперта ми теоретических 

и методических основ производства  судебных 

строительно-технических экспертиз и вопро-

сов профила ктической деятельности судебно-

го эксперта -строителя.

I. Обща я ча сть

Тема 1. Теоретические и методические 

основы судебной строительно-

технической экспертизы (ССТЭ)

1. Специа льные зна ния судебного 

эксперта -строителя и специа листа , их струк-

тура  и содержа ние. 

2. Специфические черты деятельности 

судебного эксперта -строителя и специа листа . 

Их компетенция и компетентность. Процессу-

а льна я и ведомственна я регла мента ции де-

ятельности судебного эксперта -строителя и 

специа листа .

3. Понятия предмета , объекта  и за да чи 

ССТЭ. Вза имосвязь содержа ния этих понятий.

4. За да чи ССТЭ:

кла ссифика ционные (уста новление при-

на длежности строительных объектов, их от-

дельных фра гментов, продукции промышлен-

ности строительных ма териа лов и изделий к 

определенному кла ссу, роду, виду, группе);

диа гностические (уста новление техни-

ческого состояния строительного объекта  и 

его отдельных фра гментов, соответствия ха -

ра ктеристик продукции строительного произ-

водства  современным требова ниям либо тре-

бова ниям определенного периода  времени);

ситуа логические (определение после-

дова тельности, продолжительности и ха ра к-

тера  процессов, явлений, событий и действий, 

ста вших предметом уголовного ра сследова ния 

либо судебного ра збира тельства ; уста новле-

ние вза имного ра сположения объектов экс-

пертизы в ходе на турных исследова ний);

норма тивно-технические (уста новление 

соответствия требова ниям специа льных пра -

вил (ка кой-либо норме) действий (бездействия 

при необходимости их выполнения) лиц – фи-

гура нтов по уголовному, гра жда нскому или 

а рбитра жному делу либо результа тов их де-

ятельности, на пример продукции строитель-

ного производства );

ка уза льные (уста новление на личия и 

вида  причинных связей между отступления-

ми от требова ний специа льных пра вил (норм) 

и на ступившими последствиями);

персонифицирующие (уста новление 

лица  (круга  лиц), в обяза нности которого (ко-

торых) входило обеспечение соблюдения тре-

бова ний специа льных пра вил (норм) на  опре-

деленном уча стке производства  строитель-

ных ра бот либо эксплуа та ции строительных 

объектов);

преобра зова тельные (уста новление воз-

можности реа льного ра здела  (определения 

порядка  пользова ния) объектов недвижимости 

жилищной, промышленной, а гра рной и гра -

достроительной сфер между их совла дельца -

ми (пользова телями) в соответствии с усло-

виями, за да нными судом при ра ссмотрении 

гра жда нских и а рбитра жных споров о пра ве 

собственности);

ценностно-стоимостные (определение 

цены и стоимости объектов недвижимости, а  

та кже их отдельных фра гментов); 

иные за да чи.

4.1. Ретроспективные, а ктуа листические 

и прогностические исследова ния судебного 

эксперта -строителя. Общие их черты и спец-

ифика  ка ждого вида  исследова ний.

5. Объекты исследова ния, их система -

тиза ция. Деление объектов на  ма териа льные 

и ма териа лизова нные, «первичные» и «вторич-

ные», объекты экспертизы и объекты эксперт-

ного позна ния.

5.1. Объекты экспертизы. Процессуа ль-

ный ста тус объектов экспертизы. Общие их 

черты и специфика  исследова ния, определен-

на я ха ра ктеристика ми объекта , его процессу-

а льным ста тусом и за да ча ми, поста вленными 

на  ра зрешение эксперта .

Ма териа льные «первичные» объекты 

экспертизы:

строительные площа дки и отдельные их 

соста вляющие;

строительные объекты, их комплексы;

строительные ма териа лы, изделия и кон-

структивные элементы;

инженерные системы, электрооборудо-

ва ние и са нита рно-технические устройства  

зда ний, строений и сооружений;

ма ссивы грунта  и земельные уча стки, 
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функциона льно связа нные с процессом стро-

ительства  либо эксплуа та цией строительных 

объектов;

средства  меха низа ции, оборудова ние и 

монта жна я осна стка , за действова нные в про-

цессе строительства ;

средства  за щиты ра бота ющих в строи-

тельстве;

другие объекты.

Ма териа льные (ма териа лизова нные) 

«вторичные» объекты экспертизы (документы, 

содержа щие сведения о «первичных» объек-

та х, а  та кже иные да нные, имеющие отноше-

ние к предмету экспертизы): проектна я и ис-

полнительна я документа ция на  строительство, 

спра вки о величине долей совла дельцев в пра -

ве собственности на  недвижимость, протоколы 

допросов свидетелей несча стного случа я на  

производстве, протоколы следственных дей-

ствий и приложения к ним (фотота блицы, схе-

мы, чертежи) и т.д.

5.2. Объекты экспертного позна ния: про-

изошедшие в прошлом процессы, события, яв-

ления, совершенные действия, ста вшие пред-

метом ра сследова ния и судебного ра збира -

тельства  (процесс возведения зда ния, не-

сча стный случа й, действия постра да вшего в 

момент тра вма тического события и пр.).

6. Методы исследова ния, применяемые 

при производстве ССТЭ.

6.1. Общие (общепозна ва тельные) мето-

ды исследова ния, их интерпрета ция примени-

тельно к исследова ниям, проводимым в ра м-

ка х производства  ССТЭ.

Эмпирические: методы на блюдения, из-

мерения, эксперимента , моделирова ния, иде-

а лиза ции, форма лиза ции, фикса ции. Возмож-

ность и пределы допустимости использова ния 

орга нолептических методов исследова ния при 

производстве ССТЭ.

Логические: а на лиз, синтез, индукция, 

дедукция. Методы уста новления и исследова -

ния причинных связей (ка ноны Бэкона -Милля), 

в том числе: методы единственного сходства  

и единственного ра зличия, объединенный ме-

тод сходства  и ра зличия, методы сопутствую-

щих изменений и оста тков. Множественность 

причин. Смешение следствий (действий). Ре-

шение экспертом ряда  вопросов, связа нных 

с причинностью: о на личии причинной связи 

между событиями, уста новленными следстви-

ем и судом; определение причины и следствия 

известного события; уста новление основной и 

непосредственной причины исследуемого со-

бытия, решение вопроса  о прямом ха ра ктере 

причинной связи; определение необходимого 

или случа йного ее ха ра ктера .

6.2. Ча стные методы ССТЭ. Методы, ра з-

ра бота нные специа льно для производства  

ССТЭ и за имствова нные из пра ктики прове-

дения во внесудебной сфере исследова ний 

строительных объектов и грунта , земельных 

уча стков, функциона льно связа нных с ними. 

Репродуктивные и эвристические методы ис-

следова ния.

Применение методов гра фического мо-

делирова ния, ра счетных и иных методов ис-

следова ния в ССТЭ.

6.3. Общие, ча стные и конкретные мето-

дики решения за да ч при производстве ССТЭ.

7. Общие черты и отличия ССТЭ и иссле-

дова ний, проводимых специа листа ми в обла -

сти строительства  вне судебной сферы.

Тема 2. Основы назначения и 

производства судебной строительно-

технической экспертизы

1. Сущность и формы вза имодействия 

сведущего в обла сти строительства  лица  со 

следственными орга на ми, судом и судебны-

ми приста ва ми.

2. Основа ния для на зна чения ССТЭ. 

Следственные и судебные ситуа ции, а  та кже 

ситуа ции, возника ющие при осуществлении 

исполнительных действий, требующие при-

влечения сведущего в обла сти строительства  

лица . Ста дии судопроизводства  в уголовном, 

гра жда нском и а рбитра жном процесса х, на  ко-

торых на зна ча ется ССТЭ.

3. Основа ния для производства  ССТЭ. 

Форма  и содержа ние поста новления (опре-

деления) дозна ва теля (следова теля, суда ) о 

на зна чении ССТЭ. Поста новление судебно-

го приста ва .

4. Эксперт и специа лист, их процессу-

а льное положение в судопроизводстве. Спе-

циа лист в судебно-исполнительном производ-

стве. Пра ва , обяза нности и ответственность 

эксперта  и специа листа .

5. Общий порядок производства  ССТЭ. 

Пла нирова ние процесса  производства  экс-

пертизы, а лгоритм экспертных действий при 

производстве экспертизы. Экспертные гипо-

тезы, прогнозирова ние результа тов подлежа -

щих проведению исследова ний.
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5.1. Определение полноты исходных 

да нных для производства  экспертизы. Хода -

та йство о предоста влении дополнительных 

(по отношению к уже предоста вленным) ис-

ходным да нным, подгота влива емое экспер-

том и на пра вляемое орга ну (лицу), на зна чив-

шему экспертизу. Форма  и содержа ние ука -

за нного хода та йства . Уча стие эксперта  в про-

ведении следственных и судебных действий, 

на пра вленное на  восполнение недоста ющих 

исходных да нных для производства  эксперти-

зы: следственном (судебном) осмотре ма те-

риа льных объектов, которые в силу объектив-

ных причин не могут быть приобщены в уста -

новленном порядке к ма териа ла м дела ; допро-

са х фигура нтов по делу, выемке, следственном 

(судебном) эксперименте и пр.

5.2. Са мостоятельный экспертный 

осмотр строительных объектов и уча стков 

земли (объемов грунта ), функциона льно свя-

за нных с ними. Орга низа ция и проведение 

осмотра , фикса ция полученных результа тов. 

Специфические черты проведения эксперт-

ного осмотра  спорных домовла дений при ра с-

смотрении суда ми споров о пра ве собствен-

ности на  недвижимость и вещной обста новки 

несча стного случа я (а ва рии), происшедше-

го в ходе ведения строительных ра бот либо 

эксплуа та ции строительных объектов. Отбор 

обра зцов-проб (обра зцов для сра внительно-

го исследова ния) строительных конструкций, 

изделий, ма териа ла  и грунта . 

5.3. Производство ССТЭ в условиях экс-

пертного учреждения и в суде. 

5.4. Особенности производства  допол-

нительной, повторной, комплексной и комис-

сионной экспертиз.

5.5. Формы и пределы уча стия в произ-

водстве ССТЭ дозна ва теля, следова теля, су-

дьи, а  та кже сторон по делу.

5.6. Проведение исследова ний спе-

циа листа  в ходе осуществления судебно-

исполнительного производства .

5.7. Форма  и содержа ние за ключения 

эксперта  в судопроизводстве. Особенности 

оформления за ключений при производстве до-

полнительной, повторной, комплексной и ко-

миссионной экспертиз.

5.8. Форма  и содержа ние за ключения 

специа листа  в судопроизводстве.

5.9. Форма  и содержа ние за ключения 

специа листа  в исполнительном производстве.

5.10. Форма  и содержа ние документа , в 

котором отра жа ются ход и результа ты иссле-

дова ний, проведенных сотрудником госуда р-

ственного судебно-экспертного учреждения по 

за явлению (письму) физического либо юриди-

ческого лица .

5.11. Форма  и содержа ние сообщения 

о невозможности производства  ССТЭ. Осно-

ва ния и порядок подготовки этого документа .

5.12. Форма  и содержа ние докумен-

та , отра жа ющего фа кт и мотивы возвра ще-

ния определения (поста новления) о на зна че-

нии ССТЭ и ма териа лов дела  без исполнения. 

Основа ния и порядок подготовки этого доку-

мента .

5.13. Оценка  и использова ние за клю-

чений эксперта  и специа листа  в судопроиз-

водстве и при осуществлении исполнитель-

ных действий.

5.14. Оценка  и использова ние докумен-

тов, в которых отра жа ются ход и результа ты 

исследова ний, проведенных сотрудника ми го-

суда рственного судебно-экспертного учреж-

дения по за явлениям (письма м) физических 

и юридических лиц.

Основа ния и процедура  допроса  экспер-

та  в ходе предва рительного следствия и судеб-

ного ра збира тельства . Допрос специа листа . 

Проблема  непонима ния сведущего лица  уча ст-

ника ми судопроизводства  и пути ее решения.

6. Сущность и формы консульта ционной 

деятельности сведущего в обла сти строитель-

ства  лица  на  всех ста диях судопроизводства  и 

при осуществлении судебно-исполнительных 

действий.

7. Сущность и формы профила ктиче-

ской деятельности сведущего лица  в судо-

производстве и при осуществлении судебно-

исполнительных действий.

II. Специа льна я ча сть

Тема 1. Положения фундаментальных 

наук, образующих теоретические основы 

строительного дела; профильные 

строительные дисциплины

1. Основные теоретические положения 

фунда мента льных на ук и прикла дных дисци-

плин, применяемые при производстве ССТЭ. 

Теоретическа я меха ника , строительна я ме-

ха ника  (теория сооружений), меха ника  грун-

тов. Сопротивление ма териа лов. Основа ния и 
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фунда менты. Строительные конструкции. Гео-

дезия. Строительное ма териа ловедение. Ре-

конструкция зда ний и сооружений. Эстетика  

строительства . Водосна бжение и ка на лиза -

ция. Строительна я теплотехника . Вентиляция 

и кондиционирова ние. Экономика  строитель-

ства . Архитектура . Эксплуа та ция строитель-

ных объектов и территорий, функциона льно 

связа нных с ними. 

2. Технология и орга низа ция производ-

ства  строительных ма териа лов, конструкций 

и изделий. Производство и эксплуа та ция же-

лезобетонных конструкций и изделий. Произ-

водство и эксплуа та ция деревянных конструк-

ций. Производство и эксплуа та ция мета лли-

ческих конструкций. Производство и эксплуа -

та ция строительных конструкций из полимер-

ных ма териа лов. 

3. Технология и орга низа ция строитель-

ного производства . Особенности проектирова -

ния, возведения, эксплуа та ции, ремонта  (ре-

конструкции) зда ний, строений и сооружений 

в за висимости от их функциона льного на зна -

чения, основного ма териа ла , используемого 

при строительстве, эта жности и других ха ра к-

теристик строительных объектов. Виды и пери-

одичность ремонтных ра бот, проводимых при 

эксплуа та ции строительных объектов.

4. Ста нда рты, технические условия и 

другие норма тивные документы, регла менти-

рующие порядок проведения гидрогеологи-

ческих (изыска тельских) ра бот на  территории 

потенциа льной строительной площа дки, про-

ектирова ния, возведения, эксплуа та ции, ре-

монта  (реконструкции), демонта жа  и утилиза -

ции строительных объектов. 

Тема 2. Основные виды исследований, 

проводимых при производстве судебных 

строительно-технических экспертиз

2.1. Исследования, проводимые 

экспертом-строителем при 

расследовании несчастных 

случаев и аварий

1. Призна ки соста ва  преступных на руше-

ний пра вил безопа сности при ведении стро-

ительных ра бот, подлежа щие уста новлению 

лицом, осуществляющим ра сследова ние, и 

экспертом-строителем. Вопросы, ста вящие-

ся на  ра зрешение эксперта -строителя по да н-

ной ка тегории дел. На иболее ра спростра нен-

ные ошибки, допуска емые при формулирова -

нии этих вопросов, и действия эксперта , на -

пра вленные на  их испра вление.

2. Исходные да нные для экспертных ис-

следова ний, связа нных с несча стным случа ем 

(а ва рией) в строительстве. Пути восполнения 

исходных да нных при условии их недоста точ-

ности для производства  экспертизы. Хода та й-

ства  эксперта  по ра ссма трива емой ка тегории 

дел. Уча стие эксперта  в допросе потерпевших, 

свидетелей и других лиц, ра спола га ющих све-

дениями о несча стном случа е. Перечень све-

дений, подлежа щих выяснению путем допроса  

потерпевших и свидетелей. Роль специа льной 

терминологии, используемой экспертом при 

допросе. Возможность и пределы использова -

ния звуко- и видеоза писи при допросе. Осмотр 

вещной обста новки места  ра сследуемого со-

бытия ка к способ восполнения исходных да н-

ных. Уча стие эксперта  в следственном (судеб-

ном) осмотре. Проведение са мостоятельного 

экспертного осмотра .

3. Реконструкция экспертом меха низма  

и обстоятельств происшедшего несча стного 

случа я (а ва рии).

3.1. Уста новление ха ра ктера  и техноло-

гической последова тельности производствен-

ных опера ций, в ходе выполнения которых про-

изошло ра сследуемое событие. Уста новле-

ние круга  лиц, в обяза нности которых входи-

ло обеспечение безопа сных условий труда  на  

том производственном уча стке, где произошел 

несча стный случа й (а ва рия).

3.2. Уста новление ха ра ктера  и после-

дова тельности действий непосредственных 

уча стников события и действий лиц, в обя-

за нности которых входило обеспечение без-

опа сных условий труда  на  том производствен-

ном уча стке, где произошел несча стный слу-

ча й (а ва рия).

4. Уста новление должного (предусмо-

тренного специа льными пра вила ми) поряд-

ка  выполнения ра бот, а на логичных тем, в ходе 

выполнения которых произошел несча стный 

случа й.

5. Сопоста вление должного и фа ктиче-

ского порядка  производства  ра бот, в ходе вы-

полнения которых произошел несча стный слу-

ча й.

6. Уста новление фа кта  на личия (отсут-

ствия) отступлений от специа льных пра вил, ре-

гла ментирующих порядок производства  ра -

бот, в ходе выполнения которых произошел 
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несча стный случа й.

7. Уста новление причин, условий, обсто-

ятельств и меха низма  происшедшего несча ст-

ного случа я.

8. Уста новление фа кта  на личия (отсут-

ствия) причинной связи между уста новлен-

ными отступлениями от специа льных пра вил 

(если та ковые имели место) и на ступившими 

последствиями (несча стным случа ем, а ва ри-

ей).

9. Уста новление возможности предви-

деть и предотвра тить событие, ста вшее пред-

метом ра сследова ния.

10. Проведение комплексных исследо-

ва ний вещной обста новки несча стного слу-

ча я (а ва рии) экспертом-строителем и экспер-

та ми других специа льностей (ма териа ловеда -

ми, тра солога ми и др.).

11. Изложение хода  и результа тов иссле-

дова ния в за ключении эксперта  по ра ссма три-

ва емой ка тегории дел.

12. Подготовка  профила ктических пред-

ложений, на пра вленных на  повышение безо-

па сности труда  в строительстве. 

2.2. Исследования, связанные с 

реальным разделом домовладения 

при рассмотрении судами 

споров о праве собственности на 

недвижимость жилищной сферы

1. Основа ния для возникновения и ра зви-

тия споров совла дельцев о пра ве собственно-

сти на  домовла дение либо отдельные его ча сти 

(земельный уча сток, строения и пр.).

2. Основные термины и понятия, исполь-

зуемые в судопроизводстве по дела м, связа н-

ным с гра жда нскими спора ми о пра ве соб-

ственности на  недвижимость (реа льный ра з-

дел, выдел, определение порядка  пользова ния, 

идеа льна я доля в пра ве собственности и пр.).

3. Уча стие специа листа  (потенциа льно-

го судебного эксперта ) в подготовке ма тери-

а лов дела  к судебному ра збира тельству. Его 

консульта ционна я деятельность в процессе 

на зна чения ССТЭ по ра ссма трива емой ка те-

гории дел.

4. Уча стие эксперта  в решении орга ни-

за ционных вопросов, связа нных с проведе-

нием экспертного (реже – судебного) осмо-

тра  (на турных исследова ний) спорного домов-

ла дения.

5. Подготовка  эксперта  к осмотру.

5.1. Изучение ма териа лов дела  (до-

кументов), имеющих отношение к предмету 

экспертизы (технические па спорта  террито-

риа льных бюро технической инвента риза ции; 

спра вки о величине долей совла дельцев в пра -

ве собственности на  недвижимость жилищной 

сферы; документы (исковые за явления, про-

токолы судебных за седа ний и пр.), содержа -

щие да нные о фа ктически сложившемся по-

рядке пользова ния объекта ми недвижимости, 

предложения сторон по поводу ва риа нтов их 

ра здела  и пр.).

5.2. Проверка  и подготовка  измеритель-

ного, фиксирующего и прочего инструмента , 

подлежа щего использова нию в ходе на турных 

исследова ний.

5.3. Соста вление а лгоритма  действий 

эксперта  в процессе проведения на турных ис-

следова ний с учетом особенностей спорно-

го домовла дения и поста вленных судом за -

да ч. Проведение предва рительных ра счетов, 

на пра вленных на  определение на тура льного 

и стоимостного выра жения идеа льных долей 

сособственников домовла дения в пра ве соб-

ственности на  спорную недвижимость. Про-

гнозирова ние ва риа нтов реа льного ра здела  

(определения порядка  пользова ния) спорного 

домовла дения (его отдельных ча стей), опреде-

ляющее порядок проведения осмотра .

5.4. Выявление на  основа нии докумен-

та льных да нных объектов исследова ния, тре-

бующих особого внима ния при осмотре (стро-

ения с предельной для возможности эксплуа -

та ции величиной физического износа , поме-

щения с погра ничными ха ра ктеристика ми при-

зна ков, позволяющих отнести их к ка тегории 

жилых либо нежилых, фра гменты гра ницы зе-

мельного уча стка  с нечетко выра женными ра з-

мера ми и конфигура цией и пр.).

5.5. Определение вопросов, ра зреше-

ние которых возможно только по результа та м 

экспертного осмотра  (уста новление призна -

ков сложившегося порядка  пользова ния со-

вла дельца ми земельным уча стком и строени-

ями, местора сположение и га ба риты прохо-

дов, проездов, тропинок и пр.).

6. Проведение экспертного осмотра . По-

следова тельность и дета лиза ция эта пов дей-

ствий эксперта  в ходе осмотра . Вза имодей-

ствие со сторона ми по делу в процессе про-

ведения осмотра ; пределы этого вза имодей-

ствия. Специфика  на турных исследова ний 

строений и отдельных их элементов; инженер-

ного оборудова ния; земельного уча стка  и от-
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дельных его фра гментов. Преимущества  и не-

доста тки использова ния ра зличного вида  ин-

струментов и оборудова ния при выполнении 

конкретных видов исследова ния в ходе осмо-

тра . Способы, специфика  и степень дета лиза -

ции фикса ции результа тов экспертного осмо-

тра .

7. Производство экспертизы в условиях 

судебно-экспертного учреждения. Проведе-

ние оконча тельных ра счетов, на пра вленных 

на  определение на тура льного и стоимостного 

выра жения долей совла дельцев в пра ве соб-

ственности на  спорное имущество. Ра зра бот-

ка  ва риа нтов ра здела  (определения порядка  

пользова ния) спорного домовла дения в соот-

ветствии с условиями, за да нными судом; гра -

фическое отобра жение ука за нных ва риа нтов. 

Применение методов гра фического моделиро-

ва ния, проектирова ния жилища , реконструк-

ции, концептуа льного моделирова ния, эскиз-

ного и технора бочего проектирова ния, устро-

ения ма териа льно-конструктивного содержа -

ния объекта , созда ния оптима льного функци-

она льного решения объекта  и др. Проведение 

ра счетов, на пра вленных на  определение на ту-

ра льного и стоимостного выра жения отклоне-

ний (при на личии та ковых) от соответствующих 

ха ра ктеристик идеа льных долей совла дельцев 

в пра ве собственности на  спорное домовла де-

ние. Использова ние комплекса  компьютерных 

програ мм («Земля – 2» , «Автока д» и др.) в про-

цессе решения экспертных за да ч и оформле-

ния за ключения эксперта .

8. Общий порядок оформления за клю-

чения эксперта  по ра ссма трива емой ка тего-

рии дел. Гра фическа я, а на литическа я и тек-

стова я соста вляющие за ключения эксперта , 

их согла сова ние. Отсылочна я форма  выводов 

ка к специфическа я черта  да нной ка тегории за -

ключений экспертов.

2.3. Исследование качественных 

и количественных характеристик 

отдельных строительных конструкций, 

их узлов, а также строительных 

объектов в целях установления их 

соответствия требованиям специальных 

правил. Установление причин, условий, 

обстоятельств и механизма частичной 

или полной утраты объектами своих 

эксплуатационных свойств

1. Ка тегории уголовных, гра жда нских и 

а рбитра жных дел, при производстве ССТЭ по 

которым проводятся исследова ния да нного 

вида . Судебные и следственные ситуа ции, ра з-

решение которых требует уча стия эксперта -

строителя. На иболее ра спростра ненные при-

чины, условия и обстоятельства  ча стичной или 

полной утра ты строительными объекта ми (от-

дельными помещениями, конструкциями) сво-

их эксплуа та ционных свойств. Отступления от 

требова ний специа льных пра вил, допуска е-

мые при возведении, эксплуа та ции и ремон-

те (реконструкции) комплекса  зда ний, стро-

ений и сооружений, их влияние на  ука за нные 

свойства .

2. Перечень вопросов (их ва риа ции), ста -

вящихся на  ра зрешение эксперта -строителя 

по да нной ка тегории дел.

3. Исследова ние ма териа лов дела , име-

ющих отношение к предмету экспертных ис-

следова ний ра ссма трива емого вида . Пример-

ный перечень документов, необходимых для 

производства  экспертизы по на иболее ра с-

простра ненным комплекса м вопросов. Ана лиз 

да нных, уста новление которых экспертным пу-

тем невозможно (да ты постройки и проведе-

ния ремонтно-восста новительных ра бот, усло-

вия эксплуа та ции строительного объекта  и пр.).

4. На турные исследова ния экспертом 

строительного объекта . За да чи на турных ис-

следова ний. Методические и орга низа ционные 

проблемы исследова ния строительных объек-

тов на  месте, формируемые особенностями 

исследуемых объектов и подлежа щих ра зре-

шению вопросов. Исследова ние зда ний, стро-

ений и сооружений, а  та кже грунта  и уча стков 

земли, функциона льно связа нных с ними, в це-

лях получения информа ции о причина х возник-

новения и ра звития деструктивных процессов 

в строительном объекте, условиях их протека -

ния; обстоятельств, ока зыва ющих влияние на  

возникновение и скорость ра звития нега тив-

ных процессов, меха низме их возникновения 

и ра звития. Пра вила  отбора , упа ковки, тра нс-

портировки и хра нения обра зцов грунта . 

4.1. Методы определения глубины сезон-

ного промерза ния грунтов. Методы полевого 

определения глубины сезонного отта ива ния 

грунтов. Методы полевого определения ха ра к-

теристики деформируемости грунтов. Пра вила  

оценки прочности бетона  в конструкциях зда -

ний и сооружений. Методы измерения дефор-

ма ций основных зда ний и сооружений. Пра -

вила  на блюдения за  деформа циями зда ний и 

сооружений. Ма гнитный метод определения 
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толщины за щитного слоя бетона  и ра споло-

жения а рма туры. Ра диа ционный метод опре-

деления толщины за щитного слоя бетона , ра з-

меров и ра сположения а рма туры. Метод а ку-

стической эмиссии при исследова нии дере-

вянных конструкций. Иные методы исследо-

ва ния строительных конструкций. Методы ис-

следова ния микроклима та  помещений (опре-

деление вла жности воздуха , скорости движе-

ния воздушных ма сс, уста новление уровня шу-

мового фона , уровня инсоляции и освещения 

и пр.). Особенности на турных исследова ний и 

оценки технического состояния крупнопа нель-

ных, ка менных и иных зда ний. Пра вила  оцен-

ки на дежности строительных конструкций по 

внешним призна ка м.

Уста новление ма сшта ба  и ха ра ктера  по-

вреждения элементов зда ния, строения или 

сооружения. Визуа льные исследова ния. Тех-

нические средства , используемые при прове-

дении экспертного осмотра .

И с с л е д о в а н и е  а р х и т е к т у р н о -

пла нировочных и конструктивных решений 

зда ния (строения, сооружения или их поме-

щений) в целях уста новления их соответствия 

проектной документа ции, требова ниям спе-

циа льных пра вил. Соста вление пла нов, схем, 

эскизов.

4.2. Порядок ра зра ботки предва ритель-

ных версий причин и условий возникновения 

и ра звития деструктивных процессов в стро-

ительных объекта х.

4.3. Выявление для да льнейшего иссле-

дова ния необходимых ма териа льных объек-

тов (обра зцов-проб строительных ма териа лов, 

использова нных при возведении строитель-

ных объектов либо при проведении ремонтно-

восста новительных ра бот), несущих дока за -

тельственную информа цию о событии. По-

рядок изъятия обра зцов-проб при проведе-

нии экспертом са мостоятельного осмотра  и 

при уча стии эксперта  в следственном (судеб-

ном) осмотре. Общие пра вила  отбора  ста ль-

ных проб, за готовок и обра зцов для меха ниче-

ских и технологических испыта ний. Ультра зву-

ковой метод определения прочности бетона . 

Определение прочности бетона  меха нически-

ми метода ми нера зруша ющего контроля. Ме-

тод определения прочности бетона  эта лонным 

молотком Ка шка рова . Определение прочности 

бетона  методом обрыва . Ультра звуковые мето-

ды исследова ния сва рных соединений. Иные 

методы на турных исследова ний объектов экс-

пертизы по ра ссма трива емой ка тегории дел.

4.4. Фиксирова ние призна ков, несущих 

дока за тельственную информа цию о событии. 

Технические методы фиксирова ния: фотосъем-

ка , видеосъемка , геодезическа я съемка , со-

ста вление пла нов, крок, схем. Требова ния к 

фикса ции призна ков состояния строительных 

конструкций.

4.5. Исследова ние комплекса  строитель-

ных объектов с целью уста новления его ха ра к-

теристик требова ниям специа льных пра вил 

(противопожа рных, са нита рных и пр.).

5. Исследова ние обра зцов-проб в ла бо-

ра торных условиях.

5.1. Определение физико-химических 

свойств строительных ма териа лов и изделий, 

обра зцы-пробы которых изъяты для ла бора -

торных исследова ний. Ма териа лы и изделия, 

на иболее ча сто подлежа щие ла бора торному 

исследова нию на  пра ктике: древесина  (уста -

новление уровня вла жности, прочности, на ли-

чия и степени пора жения гнилью, иных видов 

биоповреждений); бетон (уста новление проч-

ности на  сжа тие и ра стяжение, морозостойко-

сти, истира емости и пр.); а рма турные стерж-

ни (уста новление прочности на  ра стяжение, 

кручение, излом и пр.). Методы ла бора тор-

ного определения физических ха ра ктеристик 

грунта . Методы ла бора торного определения 

степени пучинистости грунтов. Методы опре-

деления пределов прочности при сжа тии и из-

гибе стеновых ма териа лов. Методы испыта -

ния строительных ра створов. Методы опреде-

ления прочности сцепления в ка менной кла д-

ке. Методы определения прочности бетона  по 

обра зца м, отобра нным из конструкции. Метод 

измерения твердости мета лла  по Бринеллю. 

Метод измерения твердости мета лла  по Рок-

веллу. Метод испыта ния мета лла  на  ра стяже-

ние. Метод измерения мета лла  на  длительную 

прочность. Методы испыта ния на  ра стяжение 

тонких мета ллических листов и лент. Методы 

испыта ния мета ллов на  сжа тие. Иные методы 

ла бора торных исследова ний обра зцов-проб, 

отобра нных в процессе проведения на турных 

исследова ний.

5.2. Уста новление фа кта  соответствия 

(несоответствия) уста новленных ха ра ктери-

стик обра зцов-проб (обра зцов для сра вни-

тельного исследова ния) требова ниям про-

ектной документа ции, ста нда рта м, техниче-

ским условиям и другой на учно-технической 

документа ции.
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6. Комплексное изучение результа тов 

на турных исследова ний строительного объ-

екта , ла бора торных исследова ний и исследо-

ва ния ма териа лов, непосредственно приоб-

щенных к ма териа ла м дела .

7. Уста новление причин, условий, обсто-

ятельств и меха низма  ча стичной или полной 

утра ты зда нием, строением или сооружени-

ем (их отдельными ча стями) своих эксплуа та -

ционных свойств.

8. Оформление за ключения эксперта  по 

ра ссма трива емой ка тегории дел.

9. Подготовка  экспертом профила ктиче-

ских предложений. 

2.4. Определение стоимости 

строительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними. 

Оценка действующего предприятия 

как имущественного комплекса

1. Ста новление оценочной деятельности 

в России, ее специфика  в условиях процессу-

а льной регла мента ции. Оценочна я деятель-

ность в дореволюционной России. Оценочна я 

деятельность в Европе и США. Ста новление и 

ра звитие оценочной деятельности в постсо-

ветский период в России.

2. Пра вовые а спекты оценки недвижимо-

сти. Связь недвижимости с землей. Определе-

ние недвижимого имущества . Пра во собствен-

ности на  объект недвижимости и его огра ни-

чения. За конода тельные требова ния к оценке 

объектов недвижимости. За конода тельство об 

оценочной деятельности.

3. Стоимость. Понятие стоимости ка к 

экономической ка тегории. Понятия «стои-

мость» и «цена »: общие черты, ра зличия и вза -

имосвязь. Стоимость и за тра ты. Стоимость в 

пользова нии и обмене. Специфика  рынков не-

движимости; особенности рынка  недвижимо-

сти по сра внению с высокоорга низова нными 

рынка ми ста нда ртизирова нных това ров. 

3.1. Виды стоимости: рыночна я стои-

мость; виды стоимости, отличные от рыноч-

ной (стоимость объекта  оценки с огра ничен-

ным рынком, стоимости за мещения и воспро-

изводства , стоимость при существующем ис-

пользова нии, инвестиционна я стоимость, сто-

имость для целей на логообложения, ликвида -

ционна я и утилиза ционна я виды стоимости, 

специа льна я стоимость).

3.2. Принципы определения стоимости: 

основа нные на  предста влениях пользова теля 

(полезности, за мещения, ожида ния); связа н-

ные с рыночной средой (предложения и спро-

са , конкуренции и пр.); на илучшего и на ибо-

лее эффективного использова ния; связа нные 

с землей, зда ниями и сооружениями (вкла да , 

возра ста ющих и уменьша ющихся доходов, 

экономических величины и ра зделения).

3.3. Процесс определения стоимости: 

поста новка  за да чи, соста вление пла на  ра бот, 

сбор и обра ботка  да нных, определение ва ри-

а нта  на илучшего и на иболее эффективного ис-

пользова ния оценива емого объекта , опреде-

ление стоимости земельного уча стка , опре-

деление стоимости объекта  на  основе за тра т-

ного, сра внительного (рыночного) и доходно-

го подходов; проверка  и согла сова ние полу-

ченных результа тов; оформление за ключения 

эксперта  либо отчета  оценщика . Общие чер-

ты и ра зличия за ключения судебного эксперта , 

за ключения специа листа  и отчета  оценщика .

4. Типология объектов ССТЭ, подлежа -

щих оценке: возведенные (эксплуа тируемые) 

зда ния, строения и сооружения; неза вершен-

ное строительство; земельные уча стки.

5. Методология оценки недвижимости. 

Общепринятые подходы к оценке (за тра тный, 

сра внительный, доходный), сущность и преде-

лы их применения.

5.1. За тра тный подход к оценке. Основ-

ные понятия и термины (полна я стоимость 

воспроизводства  (восста новительна я), пол-

на я стоимость за мещения и пр.). Процедура  

использова ния за тра тного подхода , а лгоритм 

действий эксперта  при его использова нии. 

Количественный метод оценки (соста вление 

смет), метод учета  за тра т по укрупненным кон-

структивным элемента м, метод сра внительных 

единиц, метод объектов-а на логов. Сущность 

этих методов и пределы их применения. 

Износ строительного объекта , подлежа -

щего оценке. Основные понятия: срок фа кти-

ческой и экономической жизни объекта , эф-

фективный возра ст, оста вшийся срок эконо-

мической жизни. Виды износа : физический, 

функциона льный, экономический (внешний). 

Устра нимый и неустра нимый износ. Методы 

определения износа . Методы определения ры-

ночной стоимости земельного уча стка : метод 

сра внения прода ж, норма тивный подход (при 

нера звитом рынке), метод оста тка .

5.2. Сра внительный (рыночный) подход 

к оценке. Основные понятия: рыночна я стои-

мость, спрос и предложение, сделка  купли-
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прода жи и пр. Количественный и ка чественный 

а на лизы цен сра внимых прода ж, метод ва ло-

вой ренты, ста тистический а на лиз цен сра вни-

мых прода ж. Единицы и элементы сра внения, 

техника  корректировок.

5.3. Доходный подход к оценке. Основ-

ные понятия: ва ловый и чистый доход, ка пи-

та лиза ция, дисконтирова ние и пр. Основы те-

ории стоимости денег во времени. Функции 

денег: на копленна я сумма  денежной единицы 

(будуща я стоимость денежной единицы), те-

куща я стоимость денежной единицы (ревер-

сии), текуща я стоимость а ннуитета , взнос на  

а мортиза цию денежной единицы, на копление 

денежной единицы за  определенный период 

времени, формирова ние фонда  возмещения. 

За да чи, которые могут быть решены при оцен-

ке с использова нием ка ждой из ра ссмотрен-

ных функций.

Структура  доходного подхода . Методы, 

используемые при реа лиза ции доходного под-

хода  к оценке: прямой ка пита лиза ции, дискон-

тирова ния денежных потоков, рынка  ка пита ла , 

компа нии-а на лога , сделок и пр.

6. Норма тивные и специа льные источни-

ки, содержа щие положения, связа нные с оце-

ночной деятельностью.

7. Пра ктика  оценочной деятельности в 

судебной и несудебной сфере. На иболее ра с-

простра ненные ошибки, допуска емые при на -

зна чении и производстве ССТЭ по дела м, свя-

за нным с оценкой недвижимости. Проблемы 

оценки и использова ния за ключений экспер-

тов, за ключений специа листов и отчетов оцен-

щиков по ра ссма трива емой ка тегории дел.

8. Эта пы решения экспертных за да ч, 

связа нных с оценкой недвижимости.

8.1. Поста новка  за да чи экспертного ис-

следова ния. Определение основных ха ра кте-

ристик оценива емого объекта . Уяснение цели 

и да ты оценки, вида  определяемой стоимости.

8.2. Соста вление пла на  ра боты. Ра зра -

ботка  гра фика  ра боты по оценке. Выбор источ-

ников и способов сбора  информа ции. Ра счет 

за тра т на  сбор и обра ботку информа ции. Вы-

бор походов и методов оценки.

8.3. Сбор и обра ботка  исходной инфор-

ма ции. Специфика  этих действий эксперта  по 

отношению к ка ждому из применяемых подхо-

дов к оценке. Проверка  полноты и достоверно-

сти да нных; отсев излишних и сомнительных 

да нных. Система тиза ция сведений, отобра н-

ных для последующих исследова ний.

8.4. Определение ва риа нта  на илучшего 

и на иболее эффективного использова ния объ-

екта  оценки. Соответствие объекта  пра вовым 

требова ниям и огра ничениям. Уста новление 

ха ра ктеристик объекта , влияющих на  его сто-

имость: местора сположение, ра змеры, геоме-

трическа я форма  и простра нственна я ориен-

та ция земельного уча стка  и сооружений, ре-

льеф поверхности, несущие свойства  грунта , 

на личие и отсутствие ра стительности, водо-

емов, за топляемых зон, ска льных пород и пр. 

Экономическа я осуществимость: возможность 

реа лиза ции ра ссма трива емого ва риа нта  в те-

чение ра зумного времени с получением доста -

точной отда чи на  инвестиции. Иные стороны, 

свойства  и отношения оценива емого объекта , 

подлежа щие уста новлению на  да нном эта пе 

производства  экспертизы.

8.5. Оценка  стоимости объекта  на  осно-

ве трех общепринятых подходов: за тра тного, 

сра внительного и доходного.

8.6. Ра счет итоговой величины рыночной 

стоимости объекта  (согла сова ние результа тов, 

полученных с применением ра зличных подхо-

дов). Методы ука за нного согла сова ния.

8.7. Проверка  результа тов оценки. Про-

верка  промежуточных результа тов исследо-

ва ния. Проверка  допущений и промежуточных 

выводов. Проверка  ма тема тических ра счетов. 

Проверка  оконча тельных результа тов иссле-

дова ния.

9. Оформление за ключения эксперта , 

за ключения специа листа , отчета  об оценке. 

Общие черты и ра зличия форм ука за нных до-

кументов.

10. Уча стие судебного эксперта -

строителя в оценке бизнеса  действующего 

предприятия.

10.1. Понятие и основные цели оценки 

стоимости предприятия. Ра зделение понятий 

«бизнес» и «предприятие».

10.2. Виды стоимости предприятия (ры-

ночна я, инвестиционна я, воспроизводства , за -

мещения, ликвида ционна я, за логова я, ба ла н-

сова я).

10.3. Фа кторы, влияющие на  стоимость 

предприятия (объем прода ж, выручка  и при-

быль от реа лиза ции продукции предприятия, 

а  та кже прибыль от прода жи са мого предпри-

ятия, степень контроля на д предприятием, ко-

торый получа ет новый собственник, ликвид-

ность собственности, ка чество а ктивов и пр.).

10.4. Основные принципы оценки стои-
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мости предприятия, связа нные с предста вле-

нием вла дельца  об имуществе, рыночной сре-

дой, с эксплуа та цией имущества ).

10.5. Эта пы процесса  оценки действую-

щего предприятия. Общие и специфические 

черты по отношению к оценке объектов недви-

жимости.

Комплексные исследова ния эксперта -

строителя и эксперта -экономиста , включа -

ющие решения ка к общих за да ч, та к и за да ч, 

определенных предела ми из специа льных зна -

ний:

поста новка  за да чи исследова ния;

сбор и а на лиз дока за тельственной ин-

форма ции;

а на лиз конъюнктуры рынка ;

выбор методов оценки и их применения 

для оценки а на лизируемого объекта ;

согла сова ние результа тов оценки;

оформление за ключения эксперта ; спец-

ифика  за ключения экспертов при производ-

стве комплексной строительно-экономической 

экспертизы.

III. Методические рекоменда ции

Обща я ча сть

Тема 1

Для освоения на учных и методических 

основ ССТЭ необходимо изучение:

изда ний, содержа щих положения ма те-

риа льных и процессуа льных пра вовых норм, 

регла ментирующих пра воохра нительную и 

пра воприменительную деятельность, на пра в-

ленную на  решение вопросов, требующих уча -

стия лица , сведущего в обла сти строительства ;

ведомственных документов и специа ль-

ной литера туры, содержа щих положения, ра с-

крыва ющие сущность и формы деятельности 

лица , сведущего в обла сти строительства , в 

судопроизводстве и при совершении судебно-

исполнительных действий;

специа льной литера туры, посвященной 

методическим основа м проведения иссле-

дова ний сведущего в обла сти строительства  

лица  в процессе судопроизводства  и осущест-

вления судебно-исполнительных действий.

Изучению подлежа т та кже изда ния, в ко-

торых изложены общие и ча стные методики 

проведения исследова ний в ра мка х ССТЭ.

В ходе изучения необходимо уяснить:

- пределы специа льных зна ний судебно-

го эксперта -строителя;

- сущность и ха ра ктер подлежа щих реше-

нию экспертных за да ч;

- виды проводимых исследова ний, ис-

пользуемых при этом методов и средств;

- понятия об объекта х ССТЭ, их специ-

фику;

- общие черты и отличия ССТЭ и иссле-

дова ний, проводимых специа листа ми в обла -

сти строительства  вне судебной сферы.

Полученные теоретические зна ния не-

обходимо за крепить на  пра ктике под руковод-

ством на ста вника .

Тема 2

Для освоения вопросов, связа нных с на -

зна чением и производством ССТЭ, необходи-

мо изучение процессуа льного за конода тель-

ства  и специа льной литера туры, содержа щей 

положения о на зна чении и производстве су-

дебной экспертизы и в ча стности – ССТЭ.

При изучении процессуа льного за коно-

да тельства  и специа льной литера туры необ-

ходимо уяснить:

- сущность и формы вза имодействия све-

дущего в обла сти строительства  лица  со след-

ственными орга на ми, судом и судебными при-

ста ва ми;

- основа ния для на зна чения ССТЭ, ста -

дии судопроизводства  в уголовном, гра жда н-

ском и а рбитра жном процесса х, на  которых на -

зна ча ется ССТЭ;

- особенности производства  ССТЭ в 

условиях экспертного учреждения и в суде;

- особенности производства  дополни-

тельной, повторной, комплексной и комисси-

онной экспертиз;

- форму и содержа ние за ключений экс-

перта  и специа листа  и их отличия.

Полученные теоретические зна ния не-

обходимо за крепить на  пра ктике под руковод-

ством на ста вника .

Специа льна я ча сть

Тема 1

 В этой ча сти подготовка  эксперта -
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ста жера  должна  быть на пра влена , во-первых, 

на  повторение ма териа ла , освоенного в про-

цессе обучения в вузе; во-вторых, на  изучение 

ма териа ла , который является для него новым в 

силу ра зличных причин. После того, ка к обща я 

специа льна я теоретическа я подготовка , с точ-

ки зрения на ста вника , будет доста точной, сле-

дует приступить к система тиза ции зна ний при-

менительно к пра ктическим за да ча м эксперта -

строителя. Критерием оценки зна ний ста жера  

будет демонстра ция последним умения объяс-

нить решение конкретной экспертной за да чи, 

основыва ясь на  теоретических положениях, и 

на оборот, положения фунда мента льной на уки 

и прикла дных дисциплин проиллюстрирова ть 

примера ми из экспертной пра ктики. 

Тема 2

Да нна я ча сть подготовки эксперта -

ста жера  имеет прикла дной ха ра ктер. Условно 

ее можно ра зделить на  три ста дии. На  первой 

ста жер, преимущественно, на блюда ет за  про-

изводством экспертизы на ста вником. Это на -

блюдение носит а ктивный ха ра ктер, осущест-

вляется на копление специа льных зна ний, не-

обходимых для производства  экспертизы. На  

второй ста дии ста жер уча ствует в производ-

стве экспертизы, одна ко са мостоятельностью 

действий он не обла да ет. Ка ждое его реше-

ние и умоза ключение проверяется на ста вни-

ком. На  третьей ста дии (при условии результа -

тивности подготовки на  первых двух ста диях) 

ста жер са мостоятельно осуществляет произ-

водство экспертизы, на ста вник проверяет за -

ключение эксперта  в целом, и только в случа е 

обна ружения ошибок содержа тельного и про-

цессуа льного ха ра ктера  процесс производ-

ства  экспертизы повторяется с того момен-

та , на  котором обна ружена  ошибка . Критери-

ем результа тивности подготовки ста жера  бу-

дет возможность демонстра ции им зна ний и 

на выков, необходимых для производства  экс-

пертизы и оформления за ключения эксперта , 

отвеча ющего требова ниям, предъявляемым к 

этому документу за коном и ведомственными 

инструкциями, а  та кже умения вести полемику 

с коллега ми по поводу да нного им за ключения 

на  соответствующем ста тусу эксперта  уровне. 


