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От автора

Данный проект Программы первоначаль-

но представлял собой сборник из семи само-

стоятельных программ, и каждый раздел Темы 

2 Специальной части Программы, изложенной 

ниже, являлся основой отдельной специаль-

ности эксперта-строителя. Такой подход был 

бы оправдан при достаточно высоком уровне 

развития судебной строительно-технической 

экспертизы в системе СЭУ Минюста России 

(далее – СЭУ) и надлежащем кадровом обе-

спечении. 

Однако когда этот вариант Программы 

был уже подготовлен к публикации, автор про-

вел своего рода мониторинг профессиональ-

ной подготовки экспертов-строителей – со-

трудников СЭУ. Результаты показали, что в 

связи с отказом от принципа самоокупаемости 

в системе оплаты труда экспертов и, следо-

вательно, существенного снижения уровня их 

доходов наиболее опытные и квалифицирован-

ные сотрудники уволились (не везде, но в весь-

ма значительной части СЭУ). На смену им по-

ступили на работу специалисты, не имеющие 

судебно-экспертного опыта, либо кадровый 

состав не восполнился из-за недостаточного 

количества штатных единиц (в некоторых ре-

гиональных подразделениях СЭУ работает по 

одному либо по два эксперта-строителя). 

В такой весьма неблагоприятной ситуа-

ции предлагать дифференцированный (т.е. 

предусматривающий много специальностей) 

подход к обучению экспертов было бы непра-

вильно. Приобретение каждой последующей 

специальности влечет за собой необходимость 

решения ряда организационных и финансовых 

проблем, связанных с рецензированием за-

ключений, выездом эксперта к месту аттеста-

ции, невозможностью производства «новых» 

видов экспертиз без наставника и пр. Все это 

приводит также к дополнительным потерям 

рабочего времени. 

Предлагаемый здесь вариант Про-

граммы по сути – декларация правомочий 

эксперта-строителя, что не предполагает 

обязательности досконального знания всех 

положений ее Специальной части (необходи-

мый объем знаний эксперта, претендующего 

на право самостоятельного производства экс-

пертиз, будет определяться каждой квалифи-

кационной комиссией СЭУ в зависимости от 

перечня видов экспертных исследований, тра-

диционных для того или иного региона России). 

При этом изложенный ниже вариант Програм-

мы позволит каждому эксперту-строителю по-

стоянно расширять диапазон своей деятель-

ности, осваивать новые виды исследований 

без какого-либо дополнительного оформления. 

Такой подход, с точки зрения автора, 

наиболее приемлем для современных усло-

вий деятельности экспертов-строителей. При 

позитивных изменениях (в то, что они произой-

дут, автор, безусловно, верит) можно будет 

вернуться к разделению одной «широкой» экс-

пертной специальности к ряду узкоспециали-

зированных. 

*   *   *

Настоящая программа предназначена 

для самостоятельной подготовки (в течение 

одного года) судебных экспертов, имеющих 

высшее профессиональное образование и 

специализирующихся в различных областях 

исследования строительных объектов и тер-

ритории, функционально связанной с ними, в 

том числе с целью проведения их оценки. Курс 

обучения состоит из общих и специальных 

дисциплин. Самостоятельное изучение курса 

предусматривает освоение общих дисциплин 

«Основы криминалистики» и «Основы судеб-

ной экспертизы» по программам, общим для 

всех экспертных специальностей. Программа 

изучения специальных дисциплин составлена 

с учетом необходимости освоения экспертами 

теоретических и методических основ произ-

водства судебных строительно-технических 

экспертиз (далее – ССТЭ) и вопросов про-

филактической деятельности судебного 

эксперта-строителя.

I. Общая часть

Тема 1. Теоретические и методические 

основы судебной строительно-

технической экспертизы 

1. Специальные знания судебного 

эксперта-строителя и специалиста, их струк-

тура и содержание. 

2. Специфические черты деятельности 

судебного эксперта-строителя и специали-

ста. Их компетенция и компетентность. Про-

цессуальная и ведомственная регламентация 
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деятельности судебного эксперта-строителя 

и специалиста.

3. Понятия предмета, объекта и задачи 

ССТЭ. Взаимосвязь содержания этих понятий.

4. Задачи ССТЭ, основания для их клас-

сификации. 

4.1. Классификация задач ССТЭ по ви-

дам исследования: 

экзистенциальные – установление на-

личия строительного объекта, отдельных его 

фрагментов; обязательных (предусмотренных 

специальными правилами) элементов произ-

водственного процесса, направленного на 

возведение, эксплуатацию, ремонт (рекон-

струкцию), демонтаж и утилизацию здания, 

строения и сооружения и пр.; 

диагностические – установление техни-

ческого состояния строительного объекта и 

его отдельных фрагментов; определение со-

стояния технической оснастки, инструмента, 

оборудования, коллективных и индивидуаль-

ных средств безопасности труда работающих 

и пр.; 

классификационные – установление 

принадлежности  строительных объектов, их 

отдельных фрагментов, продукции промыш-

ленности строительных материалов и изделий, 

выполненных (выполняемых, планируемых) 

производственных процессов, операций, ра-

бот к определенному классу, роду, виду, груп-

пе;

ситуалогические событийные – опреде-

ление последовательности, продолжительно-

сти и характера процессов, явлений, событий и 

действий, ставших предметом уголовного рас-

следования либо судебного разбирательства;

ситуалогические обстоятельственные – 

установление взаимного расположения строи-

тельных объектов, их отдельных фрагментов; 

межевых границ относительно друг друга и 

относительно зданий, строений и сооруже-

ний; установление местонахождения травми-

рованного рабочего в момент происшедшего 

несчастного случая относительно элементов 

вещной обстановки события и пр.;

нормативно-технические – установление 

соответствия требованиям специальных пра-

вил (какой-либо норме) действий (бездействия 

при необходимости их выполнения) лиц – фи-

гурантов уголовных дел или гражданских дел, 

рассматриваемых в судах общей юрисдикции 

и арбитраже; установление соответствия ха-

рактеристик продукции строительного про-

изводства современным требованиям либо 

требованиям, действовавшим в определенный 

период времени; 

каузальные – установление наличия и 

вида причинных связей между отступления-

ми от требований специальных норм (правил, 

инструкций, регламентов) и наступившими 

последствиями, ставшими предметом уго-

ловного расследования либо судебного раз-

бирательства;

выделяющие – выделение конкретного 

объекта, обладающего определенной сово-

купностью признаков, из ряда схожих объ-

ектов: основного строения из ряда строений 

домовладения; лиц, в чьи обязанности входило 

обеспечение безопасных условий труда на кон-

кретном производственном участке, из ряда 

административных и инженерно-технических 

работников строительной организации;

преобразовательные – установление 

возможности и разработка вариантов преоб-

разования строительных объектов и земельных 

участков (территорий), функционально связан-

ных с ними: реального раздела (определения 

порядка пользования) объектов недвижимости 

жилищной, промышленной, аграрной и градо-

строительной сфер между их совладельцами 

(пользователями) в соответствии с условиями, 

заданными судом при рассмотрении граждан-

ских и арбитражных споров о праве собствен-

ности; установление возможности пристройки, 

надстройки к зданиям дополнительных этажей 

и т.д.;

стоимостные – определение стоимости 

строительных объектов и земельных участков, 

функционально связанных с ними, а также от-

дельных их фрагментов, величины арендной 

ставки при различных формах их использова-

ния; расчет затрат, связанных с проведением 

строительных и ремонтных работ (реконструк-

ции) и пр.;

иные задачи.

4.2. Классификация задач ССТЭ по хро-

нологии: ретроспективные, актуалистические 

и прогностические исследования судебного 

эксперта-строителя. Общие их черты и спец-

ифика каждого вида исследований.

5. Объекты экспертизы и объекты экс-

пертного познания. 

5.1. Процессуальный статус объектов 

ССТЭ, их деление на родовые (видовые), кон-

кретные и непосредственные; «первичные» и 

«вторичные»; материальные и материализо-
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ванные. 

5.1.1. Материальные (первичные) объ-

екты экспертизы:

строительные площадки и отдельные их 

составляющие;

строительные объекты, их комплексы;

строительные материалы, изделия и кон-

структивные элементы;

инженерные системы, электрооборудо-

вание и санитарно-технические устройства 

зданий, строений и сооружений;

массивы грунта и земельные участки, 

функционально связанные с процессом стро-

ительства либо эксплуатацией строительных 

объектов;

средства механизации, оборудование и 

монтажная оснастка, задействованные в про-

цессе строительства;

средства защиты работающих в строи-

тельстве;

другие объекты.

5.1.2. Материализованные (вторичные) 

объекты экспертизы (документы, содержащие 

сведения о «первичных» объектах, а также 

иные данные, имеющие отношение к предме-

ту экспертизы): проектная и исполнительная 

документация на строительство, справки о 

величине долей совладельцев в праве соб-

ственности на недвижимость, кадастровые 

планы земельных участков, протоколы допро-

сов свидетелей несчастного случая (аварии) 

на производстве, протоколы следственных 

действий и приложения к ним (фототаблицы, 

схемы, чертежи) и т.д.

5.2. Объекты экспертного познания 

(идеальные, т.е. нематериальные объекты): 

произошедшие в прошлом процессы, собы-

тия, явления, совершенные действия, став-

шие предметом расследования и судебного 

разбирательства (процесс возведения здания, 

несчастный случай, действия пострадавшего в 

момент травматического события и пр.).

6. Методы исследования, применяемые 

при производстве ССТЭ.

6.1. Общие (общепознавательные) ме-

тоды, их интерпретация применительно к ис-

следованиям, проводимым в рамках произ-

водства ССТЭ.

6.2. Логические методы: анализ, синтез, 

индукция, дедукция и пр. Методы установле-

ния и исследования причинных связей (каноны 

Бэкона – Милля).

6.3. Эмпирические методы: наблюдение, 

измерение, эксперимент, фиксация и др. 

6.4. Инструментальные методы исследо-

вания. Органолептические методы, пределы 

их использования.

6.5. Частные методы ССТЭ. Методы, 

разработанные специально для производства 

ССТЭ и заимствованные из практики прове-

дения во внесудебной сфере исследований 

строительных объектов и грунта, земельных 

участков, функционально связанных с ними. 

6.6. Алгоритмические и эвристические 

методы.

6.7. Методы графического моделирова-

ния, расчетные и иные методы исследования.

7. Общая, частные и конкретные мето-

дики решения задач применительно к ССТЭ.

8. Общие черты и отличия ССТЭ и ис-

следований, проводимых специалистами в 

области строительства вне судебной сферы.

Литература: [6, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 

28-30, 32-42, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 56, 59-61, 

67, 68, 70, 81, 90, 94, 102, 115, 118, 125, 128, 

139, 141-144, 148, 154, 156, 158, 164, 189-193, 

195, 197, 200, 202, 203, 208, 211, 227, 242-246, 

248].

Тема 2. Основы назначения и 

производства судебной строительно-

технической экспертизы

1. Сущность и формы взаимодействия 

сведущего в области строительства лица со 

следственными органами и судом.

2. Основания для назначения ССТЭ. 

Следственные и судебные ситуации, требую-

щие привлечения сведущего в области стро-

ительства лица. Стадии судопроизводства в 

уголовном, гражданском и арбитражном про-

цессах, на которых назначается ССТЭ.

3. Основания для производства ССТЭ. 

Форма и содержание постановления (опреде-

ления) следователя (суда) о назначении ССТЭ. 

4. Эксперт и специалист, их процессу-

альное положение в судопроизводстве. Пра-

ва, обязанности и ответственность эксперта 

и специалиста.

5. Общий порядок производства ССТЭ. 

Планирование процесса производства экс-

пертизы, разработка алгоритма экспертных 

действий при производстве экспертизы. По-

строение экспертных гипотез, прогнозиро-

вание результатов подлежащих проведению 

исследований.
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5.1. Определение полноты исходных 

данных для производства экспертизы. Хода-

тайство о предоставлении дополнительных 

(по отношению к уже предоставленным) ма-

териалов, подготавливаемое и оформляемое 

экспертом и направляемое органу (лицу), на-

значившему экспертизу. Форма и содержание 

указанного ходатайства. Участие эксперта в 

проведении следственных и судебных дей-

ствий, направленное на восполнение недо-

стающих исходных данных: в следственном 

(судебном) осмотре материальных объектов, 

которые в силу объективных причин не могут 

быть приобщены в установленном порядке к 

материалам дела; в допросах фигурантов по 

делу, выемке, следственном (судебном) экс-

перименте и пр.

5.2. Экспертный осмотр строительных 

объектов и участков земли (объемов грунта), 

функционально связанных с ними. Организа-

ция и проведение осмотра, фиксация получен-

ных результатов. Специфические черты про-

ведения экспертного осмотра спорных домов-

ладений при рассмотрении судами споров о 

праве собственности на недвижимость и вещ-

ной обстановки несчастного случая (аварии), 

происшедшего в ходе ведения строительных 

работ либо эксплуатации строительных объек-

тов. Порядок отбора образцов-проб от строи-

тельных конструкций, изделий, материала и 

грунта для лабораторных исследований. 

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 участия в органи-

зации производства ССТЭ руководителя экс-

пертного учреждения, дознавателя, следова-

теля, судьи, а также сторон по делу.

5.6. Форма и содержание Заключения 

эксперта. Особенности оформления Заключе-

ния эксперта при производстве дополнитель-

ной, повторной, комплексной и комиссионной 

экспертиз; показания эксперта. Доказатель-

ственное значение Заключения эксперта и его 

показаний.

5.7. Форма и содержание Заключения 

специалиста; устные и письменные консуль-

тации специалиста в судопроизводстве; по-

казания специалиста, их доказательственное 

значение для дела.

5.8. Форма и содержание Акта эксперт-

ного исследования.

5.9. Форма и содержание Сообщения 

эксперта о невозможности дать Заключение. 

Основания и порядок подготовки этого доку-

мента.

5.10. Форма и содержание письма о воз-

врате органу (лицу), назначившему экспертизу, 

материалов дела без исполнения определения 

(постановления) о назначении ССТЭ. Осно-

вания и порядок подготовки этого документа.

5.11. Оформление наблюдательного 

производства.

5.12. Оценка и использование в судопро-

изводстве Заключений эксперта и специали-

ста, консультаций специалиста, показаний экс-

перта и специалиста, Сообщения эксперта о 

невозможности дать Заключение. 

5.13. Оценка и использование в судо-

производстве Акта экспертного исследования.

5.14. Основания и процедура допроса 

эксперта в ходе предварительного следствия 

и судебного разбирательства. Допрос спе-

циалиста. Проблема непонимания сведущего 

лица участниками судопроизводства и пути 

ее решения.

6. Сущность и формы профилактической 

деятельности сведущего в области строитель-

ства лица в судопроизводстве.

Литература: [3, 5, 18-21, 26-29, 31-33, 

35, 37-43, 46, 50, 51, 59-61, 64-66, 78, 80, 92, 

97, 100, 104-109, 117, 118, 122, 123,126, 127, 

140, 144, 148, 153-155, 157, 159, 160-164, 166-

169, 179-181, 200, 202, 212, 215, 223, 227, 229, 

230, 232, 233, 235, 245, 249].

II. Специальная часть

Тема 1. Положения фундаментальных 

наук, образующих теоретические 

основы строительного дела; 

профильные строительные и 

смежные с ними дисциплины

1. Основные теоретические положения 

фундаментальных наук и прикладных дисци-

плин, применяемые при производстве ССТЭ; 

их структура и содержание. Типология строи-

тельных объектов, их классификация по раз-

личным основаниям. Строительные конструк-

ции. Проектирование. Действующие норма-

тивные требования, регламентирующие по-

рядок проектирования зданий и сооружений, 
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их источники. Архитектура. Геодезия. Теоре-

тическая механика. Нагрузки и воздействия: 

вес конструкций, ветровые, снеговые, темпе-

ратурные, сейсмические, вибродинамические, 

виброакустические и аэростатические воздей-

ствия и пр. Строительная механика: расчет-

ные схемы и математические модели зданий 

и сооружений; модели «поведения» строитель-

ных  конструкций из различных материалов: 

металлических, железобетонных, деревянных, 

композиционных и пр. Алгоритмы и программ-

ные комплексы расчета конструкций зданий и 

сооружений на статические, динамические и 

температурные воздействия различной при-

роды. Механика грунтов. Сопротивление ма-

териалов. Основания и фундаменты зданий и 

сооружений. Строительное материаловедение. 

Основные свойства материалов, используемых 

при изготовлении строительных конструкций 

и ведении строительства. Понятия «качество», 

«дефект», классификация дефектов примени-

тельно к продукции строительного производ-

ства, используемым материалам и изделиям. 

Качество материалов и изделий как основание 

для их классификации (класс, род, вид, марка, 

сорт, тип и пр.).

Реконструкция зданий и сооружений. 

Водоснабжение и канализация. Строитель-

ная теплотехника. Вентиляция и кондициони-

рование. Экономика строительства. Эстетика 

строительства. Охрана труда в строительстве. 

Эксплуатация строительных объектов и терри-

торий, функционально связанных с ними.

2. Стандарты, технические условия, ре-

гламенты и другие нормативные документы, 

регулирующие порядок проведения гидрогео-

логических  (изыскательских) работ на терри-

тории потенциальной строительной площадки, 

проектирования, возведения, эксплуатации, 

ремонта (реконструкции), демонтажа и ути-

лизации строительных объектов. Требования 

специальных правил, предъявляемые к строи-

тельным объектам различного функциональ-

ного назначения, их отдельным помещениям, 

конструкциям, инженерному оборудованию. 

Источники указанных специальных правил, 

пределы их использования при производстве 

экспертных исследований. 

3. Территориальное планирование. 

Градостроительное зонирование. Планиров-

ка территорий. Архитектурно-строительное 

проектирование. Специфика проектирова-

ния строительных объектов различного функ-

ционального назначения. Стадии проекти-

рования. Структура и содержание исходно-

разрешительной документации на проекти-

руемый объект. Структурные элементы про-

екта: генплан земельного участка, на котором 

планируется расположение проектируемого 

объекта; его архитектурное, конструктивное и 

технологическое решения; инженерное обору-

дование, сети и системы; перечень мероприя-

тий по противопожарной защите; обеспечение 

комплексной безопасности проектируемого 

объекта, антитеррористическая его защита; 

подключение объекта к наружным инженер-

ным сетям; проект организации строительства; 

энергоэффективность; охрана окружающей 

среды; технологический регламент обращения 

с отходами; колористический паспорт проек-

тируемого объекта; независимый расчет несу-

щих конструкций; расчет на прогрессирующее 

разрушение проектируемого объекта; вибро-

защита объекта; система его эксплуатации; 

схема движения автотранспорта на период 

строительства; автоматические системы объ-

екта; инженерно-технические мероприятия в 

части гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; охранно-защитная дератизационная 

система. Основные требования, предъявляе-

мые к указанным структурным элементам про-

екта на строительство.

4. Технология и организация производ-

ства строительных материалов, конструкций и 

изделий. Производство и эксплуатация желе-

зобетонных конструкций и изделий. Производ-

ство и эксплуатация деревянных конструкций. 

Производство и эксплуатация металлических 

конструкций. Производство и эксплуатация 

строительных конструкций из полимерных 

материалов. Основание и фундамент зда-

ния (строения). Функциональное назначение 

фундамента, классификация фундаментов. 

Факторы, определяющие глубину заложения 

и конструкцию фундамента. Функциональное 

назначение стен и перегородок здания (строе-

ния), их классификация. Перекрытия зданий 

(строений), их функциональное назначение 

и классификация. Кровля зданий (строений), 

ее функциональное назначение. Классифика-

ция кровель. Заполнение оконных и дверных 

проемов, их функциональное назначение и 

классификация. Отделка помещений зданий 

(строений); основные материалы и изделия, 

применяемые при указанной отделке. Наруж-

ная отделка зданий, строений, ее виды. 
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5. Технология и организация строитель-

ного производства. Особенности проектиро-

вания, возведения, эксплуатации, ремонта 

(реконструкции) зданий, строений и соору-

жений в зависимости от их функционального 

назначения, основного материала, используе-

мого при строительстве, этажности и других 

характеристик строительных объектов. Виды 

и периодичность ремонтных работ, проводи-

мых при эксплуатации строительных объектов. 

Закономерности деструктивного воздействия 

воды, огня, иных негативных факторов на кон-

струкции зданий и элементы отделки их по-

мещений. Основные признаки указанного воз-

действия. Зависимость объема и видов вос-

становительных работ от характера поврежде-

ний конструкций зданий и элементов отделки 

их помещений. Понятие физического износа 

конструкций и элементов отделки помещений 

зданий, его закономерности и основные при-

знаки. Порядок определения численного выра-

жения физического износа зданий, строений, 

сооружений. Моральный и функциональный 

износ строительных объектов.

Инженерное оборудование и коммуника-

ции строительных объектов. Их функциональ-

ное назначение, классификация по различным 

основаниям, особенности проектирования, 

монтажа и эксплуатации. Определяемые функ-

циональным назначением строительного объ-

екта основные технические характеристики его 

инженерных систем, коммуникаций и специ-

ального оборудования (наружных инженерных 

сетей: горячего и холодного водоснабжения, 

отопления; канализации: бытовой, ливневой, 

промышленной; газоснабжения, электроснаб-

жения; внутренних инженерных сетей: горячего 

и холодного водоснабжения, отопления; транс-

форматорных подстанций, центральных и ин-

дивидуальных тепловых пунктов, центральных 

и индивидуальных пунктов холодоснабжения; 

систем вентиляции и кондиционирования и 

пр.). Условия, формирующие аварийные си-

туации при эксплуатации инженерных систем. 

Основные строительные материалы и 

изделия, используемые при восстановлении 

конструктивных элементов зданий, повреж-

денных заливом или (и) пожаром; их техниче-

ские характеристики и область применения. 

Основные отделочные материалы, применя-

емые при ремонте зданий, их отдельных по-

мещений. Классификация рассматриваемых 

строительных материалов и изделий по раз-

личным основаниям. Современное состояние 

рынка строительных материалов и изделий, 

тенденции его развития.

Оборудование и инструменты, машины 

и механизмы, используемые при проведении 

ремонтных работ. Пределы их использования, 

определяемые объемом подлежащих выполне-

нию работ, видом поврежденных конструкций 

и элементов отделки помещений, характером 

и степенью поврежденности. Современное 

состояние рынка рассматриваемых оборудо-

вания и инструментов, машин и механизмов, 

тенденции его развития.

Технология отделки, ее специфика при 

использовании современных отделочных ма-

териалов. Влияние свойств отделочных мате-

риалов на выбор технологии их использования 

при проведении ремонтно-восстановительных 

работ. Классификация видов отделки: простая, 

улучшенная, высококачественная. Виды тех-

нологий ремонта потолков, стен, напольного 

покрытия, оконных и дверных блоков, опреде-

ляемые основным отделочным материалом и 

степенью их повреждения. Современное со-

стояние рынка рассматриваемых технологий, 

тенденции его развития. Основные ценообра-

зующие факторы, определяющие стоимость 

восстановительного ремонта. Стоимость вос-

становительного ремонта как совокупность 

стоимости работ и материалов с учетом фак-

торов, влияющих на условия его проведения. 

Влияние наличия и величины физического из-

носа конструкций зданий и элементов отделки 

помещений на стоимость восстановительного 

ремонта.

6. Натурные инженерные исследования 

зданий, строений и сооружений, их отдельных 

конструкций, узлов, инженерного оборудова-

ния и коммуникаций (в том числе внешних). 

Органолептические методы исследования, 

пределы их использования. Инструментальные 

методы исследования. Экспериментальные 

методы определения основных свойств строи-

тельных материалов, конструкций, техническо-

го состояния конструкций. 

Методы исследования микроклимата 

помещений (определение влажности воздуха, 

скорости движения воздушных масс, установ-

ление уровня шумового фона, уровня инсоля-

ции и освещения и пр.). 

Методы определения глубины сезон-

ного промерзания грунтов. Методы полевого 

определения глубины сезонного оттаивания 
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грунтов. Методы полевого определения харак-

теристик деформируемости грунтов. Методы 

лабораторного определения физических ха-

рактеристик грунта. Методы лабораторного 

определения степени пучинистости грунтов. 

Ультразвуковой метод определения 

прочности бетонных конструкций. Определе-

ние прочности бетонных конструкций механи-

ческими методами неразрушающего контроля. 

Метод определения прочности конструкций 

из бетона эталонным молотком Кашкарова. 

Определение прочности бетона методом об-

рыва. Правила оценки прочности бетона в 

конструкциях зданий и сооружений. Методы 

определения прочности бетона по образцам, 

отобранным из конструкции. Магнитный метод 

определения толщины защитного слоя бето-

на и расположения арматуры. Радиационный 

метод определения толщины защитного слоя 

бетона, размеров и расположения арматуры. 

Тепловизионный и георадиолокационный ме-

тоды неразрушающего контроля. 

Метод акустической эмиссии при ис-

следовании деревянных конструкций. Методы 

определения пределов прочности при сжатии 

и изгибе стеновых материалов. Методы ис-

пытания строительных растворов. Методы 

определения прочности сцепления в каменной 

кладке. Ультразвуковые методы исследова-

ния сварных соединений. Метод измерения 

твердости металла по Бринеллю. Метод из-

мерения твердости металла по Роквеллу. Ме-

тод испытания металла на растяжение. Метод 

измерения металла на длительную прочность. 

Методы испытания на растяжение тонких ме-

таллических листов и лент. Методы испытания 

металлов на сжатие. 

Иные методы лабораторных исследова-

ний образцов-проб, отобранных в процессе 

проведения натурных исследований.

Методы измерения деформаций основ-

ных конструкций зданий и сооружений. Осо-

бенности признаков негативного воздействия 

различного рода нагрузок на строительные 

объекты (их отдельные конструкции, отделку 

помещений). Правила наблюдения за дефор-

мациями зданий и сооружений.

Методы фиксации признаков разруше-

ния строительных объектов, частичной или 

полной утраты ими своих функциональных, 

эксплуатационных, эстетических и других 

свойств. Оценка указанных признаков. Мето-

ды установления и исследования причинных 

связей (каноны Бэкона – Милля), применяемые 

при исследовании строительных объектов, в 

том числе: методы единственного сходства и 

единственного различия, объединенный ме-

тод сходства и различия, методы сопутствую-

щих изменений и остатков. Множественность 

причин. Смешение следствий (действий). Ре-

шение экспертом ряда вопросов, связанных 

с причинностью: о наличии причинной связи 

между известными событиями; определение 

причины и следствия известного события; 

установление основной и непосредственной 

причины исследуемого события, решение во-

проса о прямом характере причинной связи; 

определение необходимого или случайного 

ее характера.

Методы расчетов конструкций зданий 

и сооружений: аналитические, современ-

ные численные методы, комбинированные 

(численно-аналитические).

7. Обеспечение безопасных условий тру-

да в строительстве. Факторы, определяющие 

высокий уровень производственного травма-

тизма в строительстве на современном этапе. 

Опасные и вредные производственные факто-

ры воздействия на работающих при выполне-

нии: земляных работ, монтажа строительных 

конструкций, каменной (кирпичной) кладки, 

кровельных работ, монтажа инженерных сетей 

и оборудования, устройства заполнений окон-

ных и дверных проемов, отделочных работ и пр. 

Основные принципы обеспечения без-

опасных условий работы с оборудованием 

стройплощадки: башенными и козловыми 

кранами, иными грузоподъемными машинами 

и механизмами; землеройными машинами и 

машинами для трамбования грунта; инстру-

ментом для выполнения арматурных, бетонных, 

кладочных, плотницких, стекольных и иных ра-

бот. Зонирование строительной площадки в 

зависимости от наличия и характера опасных 

и вредных производственных факторов.

Организация обеспечения безопасных 

условий труда на строительной площадке: 

принципы распределения соответствую-

щих обязанностей между руководителями 

строительного производства, инженерно-

техническими работниками, сотрудниками 

служб охраны труда и рабочими. Система об-

учения работающих правилам обеспечения 

безопасности труда. Правила безопасного 

ведения строительных работ, их источники и 

область применения. Требования, регламен-



26 Òåîðèя è ïðàêòèêà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû ¹1 (17) 2010

Íîðìàòèâíàя ïðàâîâàя áàçà

тирующие вопросы безопасности труда на ста-

диях проектирования, возведения, эксплуата-

ции, реконструкции (ремонта), демонтажа и 

утилизации строительных объектов. 

8. Оценочная деятельность (примени-

тельно к строительным объектам и территории, 

функционально связанной с ними). Оценочная 

деятельность в Европе и США. Становление 

и развитие оценочной деятельности в пост-

советский период в России. Понятие недви-

жимости (недвижимого имущества). Право-

вые аспекты оценки недвижимости. Право 

собственности на объект недвижимости и его 

ограничения. Законодательство об оценочной 

деятельности. Требования закона к оценке 

объектов недвижимости. Стоимость. Поня-

тие стоимости как экономической категории. 

Понятия «стоимость» и «цена»: общие черты, 

различия и взаимосвязь. Стоимость и затраты. 

Стоимость в пользовании и обмене. Специфи-

ка рынков недвижимости; особенности рынка 

недвижимости по сравнению с высокоорга-

низованными рынками стандартизированных 

товаров. Рыночная стоимость. Виды стоимо-

сти, отличные от рыночной: инвестиционная, 

ликвидационная, кадастровая. Методология 

оценки недвижимости. Общепринятые под-

ходы к оценке. 

Затратный подход к оценке. Основные 

понятия и термины (полная стоимость вос-

производства (восстановительная), полная 

стоимость замещения и пр.). Процедура ис-

пользования затратного подхода, алгоритм  

действий эксперта при его использовании. 

Количественный метод оценки (составление 

смет), метод учета затрат по укрупненным кон-

структивным элементам, метод сравнительных 

единиц, метод объектов-аналогов. Сущность 

этих методов и пределы их применения. 

Сравнительный (рыночный) подход к 

оценке. Основные понятия: рыночная стои-

мость, спрос и предложение, сделка купли-

продажи и пр. Количественный и качественный 

анализы цен сравнимых продаж, метод вало-

вой ренты, статистический анализ цен сравни-

мых продаж. Единицы и элементы сравнения, 

техника корректировок.

Доходный подход к оценке. Основные 

понятия: валовый и чистый операционный до-

ход, капитализация, дисконтирование и пр. 

Основы теории стоимости денег во времени. 

Функции денег: накопленная сумма денежной 

единицы (будущая стоимость денежной еди-

ницы), текущая стоимость денежной едини-

цы (реверсии), текущая стоимость аннуитета, 

взнос на амортизацию денежной единицы, на-

копление денежной единицы за определенный 

период времени, формирование фонда воз-

мещения. Задачи, которые могут быть решены 

при оценке с использованием каждой из рас-

смотренных функций.

Структура доходного подхода. Методы, 

используемые при реализации доходного под-

хода к оценке: прямой капитализации, дискон-

тирования денежных потоков, рынка капитала, 

компании-аналога, сделок и пр.

Установление соответствия характери-

стик объекта правовым требованиям и огра-

ничениям. 

Принципы определения стоимости: 

основанные на представлениях пользователя 

(полезности, замещения, ожидания); связан-

ные с рыночной средой (предложения и спро-

са, конкуренции и пр.); наилучшего и наибо-

лее эффективного использования; связанные 

с землей, зданиями и сооружениями (вклада, 

возрастающих и уменьшающихся доходов, 

экономических величины и разделения). 

Типология объектов, подлежащих оцен-

ке: возведенные (эксплуатируемые) здания, 

строения и сооружения; незавершенное 

строительство; земельные участки. Их основ-

ные технико-экономические характеристики, 

определяющие различного вида стоимость 

объектов оценки. Износ строительного объ-

екта. Основные понятия: срок фактической и 

экономической жизни объекта, эффективный 

возраст, оставшийся срок экономической жиз-

ни. Виды износа: физический, функциональ-

ный, экономический (внешний). Устранимый 

и неустранимый износ. Методы определения 

рыночной стоимости земельного участка: ме-

тод сравнения продаж, нормативный подход 

(при неразвитом рынке), метод остатка.

Нормативные и специальные источники, 

содержащие положения, связанные с оценоч-

ной деятельностью. Их структура и содержа-

ние.

9. Землеустройство. Основные положе-

ния, термины и понятия. Межевание земель: 

основные принципы и способы. Законодатель-

ство о землеустройстве и межевании земель. 

Субъекты земельного права. Земельный уча-

сток как элемент домовладения. Правовой 

статус земельного участка, определяемый 

его целевым назначением и иными фактора-
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ми. Функциональная связь земельного участка 

со зданиями, строениями и сооружениями – 

элементами домовладения. Правоустанавли-

вающие и правоподтверждающие докумен-

ты на земельные участки: их основные виды, 

структура, содержание, назначение и правовой 

статус. Пределы использования указанных до-

кументов в деятельности судебного эксперта-

строителя. Развитие системы методов, спо-

собов, приемов и инструментов, используе-

мых при межевании земель и рассмотрении 

межевых споров. Современное состояние и 

перспективы развития методической базы 

исследования земельных участков с целью 

определения межевых границ и установления 

их соответствия фактическим границам. 

Литература: [4, 8, 10, 24, 41, 45, 53-55, 

57, 69, 72, 74, 81, 87, 88, 91, 95, 99, 101-103, 

110, 111, 114, 116, 119, 120, 124, 129, 139, 147, 

149, 174, 176, 178, 183-185, 187, 188, 190, 194-

196, 198, 199, 204-211, 213, 216-222, 228, 234, 

236-238].

Тема 2. Основные виды исследований, 

проводимых при производстве судебных 

строительно-технических экспертиз

1. Исследование строительных объектов 

и функционально связанных с ними земельных 

участков с целью установления возможности 

и разработки вариантов их преобразования 

(реального раздела, определения порядка 

пользования и пр.) в соответствии с условия-

ми, заданными судом. 

Основания для возникновения и раз-

вития споров совладельцев (пользователей) 

о праве собственности (пользования) на до-

мовладение (иной строительный комплекс) 

либо отдельные его части (земельный участок, 

строения и пр.).

2. Основные термины и понятия, ис-

пользуемые в судопроизводстве по делам, 

связанным с гражданскими спорами о праве 

собственности на домовладение (иной строи-

тельный комплекс): реальный раздел, выдел, 

определение порядка пользования, идеаль-

ная доля в праве собственности и пр. Вопро-

сы, ставящиеся на разрешение эксперта-

строителя по данной категории дел. Наиболее 

распространенные ошибки и недостатки, до-

пускаемые при формулировании этих вопро-

сов. Действия эксперта, направленные на их 

исправление.

3. Предмет рассматриваемых эксперт-

ных исследований: возможность преобразова-

ния объекта спора в соответствии с условиями, 

заданными судом (в ряде случаев – с отступле-

ниями от этих условий); варианты указанного 

преобразования.

4. Материальные объекты рассматри-

ваемых экспертных исследований: домовла-

дения (иные строительные комплексы раз-

личного назначения) и их отдельные элементы 

(земельные участки, строения, сооружения, 

инженерное оборудование и коммуникации), 

отдельные здания, строения, сооружения,  их 

помещения. Материализованные объекты: 

технические паспорта домовладений терри-

ториальных бюро технической инвентаризации 

(БТИ), технические паспорта домовладений 

муниципальных унитарных предприятий техни-

ческой инвентаризации и оценки недвижимо-

сти (МУПТИ и ОН); проектная и исполнительная 

документация на возведенные (возводимые) 

здания, строения и  сооружения; кадастровые 

планы спорных земельных участков и пр. 

5. Экспертные задачи, решаемые в ходе 

проведения рассматриваемых исследований:

экзистенциальные – установление нали-

чия строений, пристроек, надстроек, отдель-

ных сооружений, инженерного оборудования, 

коммуникаций и других элементов домовла-

дений (иных строительных комплексов раз-

личного назначения), предусмотренных со-

ответствующими правоустанавливающими и 

правоподтверждающими документами;

диагностические – установление тех-

нического состояния (в частности, величины 

физического износа) зданий, строений,  соору-

жений, инженерного оборудования и комму-

никаций – элементов спорных домовладений 

(иных строительных комплексов различного 

назначения); 

номативно-технические – установле-

ние соответствия требованиям специальных 

правил (какой-либо норме) технических ха-

рактеристик зданий, строений (их отдель-

ных помещений) и сооружений, инженерного 

оборудования и коммуникаций домовладений 

(иных строительных комплексов различного 

назначения);

классификационные – установление 

принадлежности  зданий, строений,  соору-

жений, инженерного оборудования и комму-

никаций – элементов спорных домовладений 

(иных строительных комплексов различного 
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назначения) к определенному классу, роду, 

виду, группе;

ситуалогические обстоятельственные – 

установление взаимного расположения зда-

ний, строений и сооружений, инженерного 

оборудования и коммуникаций домовладения 

(иного строительного комплекса), их отдель-

ных фрагментов; определение расположения 

межевых границ земельного участка относи-

тельно друг друга и относительно отдельных 

элементов домовладения (иного строитель-

ного комплекса);

выделяющие – выделение по ряду ха-

рактеристик основного здания, строения или 

сооружения (основных зданий, строений или 

сооружений) домовладения (иного строитель-

ного комплекса) из ряда схожих;

преобразовательные – установление 

возможности реального раздела (определения 

порядка пользования) спорных домовладений 

(иных строительных комплексов различного 

назначения), отдельных зданий, строений, 

сооружений,  их помещений  между их совла-

дельцами (пользователями) в соответствии с 

условиями, заданными судом (в ряде случаев 

– с отступлениями от этих условий); разработка 

вариантов указанных раздела и порядка поль-

зования;

стоимостные – определение стоимости 

домовладения (иного строительного комплек-

са) в целом и отдельных его элементов; опре-

деление стоимостного выражения идеальной 

доли совладельца в праве собственности на 

домовладение (иного строительного комплек-

са); определение стоимости части домовладе-

ния (иного строительного комплекса), предла-

гаемой к выделу совладельцу в соответствии с 

условиями, заданными судом (в ряде случаев 

– с отступлениями от этих условий);  

иные задачи.

6. Участие специалиста в подготовке ма-

териалов дела к судебному разбирательству. 

Его консультационная деятельность в про-

цессе назначения ССТЭ по рассматриваемой 

категории дел.

7. Участие эксперта в решении организа-

ционных вопросов, связанных с проведением 

экспертного (реже – судебного) осмотра (на-

турных исследований) спорного домовладения 

(иного строительного комплекса).

8. Подготовка эксперта к осмотру.

8.1. Изучение материалов дела (доку-

ментов), имеющих отношение к предмету экс-

пертизы: технические паспорта МУПТИ и ОН 

(территориальных БТИ); справки о величине 

долей совладельцев в праве собственности на 

домовладения (иные строительные комплек-

сы); документы (исковые заявления, прото-

колы судебных заседаний и пр.), содержащие 

данные о фактически сложившемся порядке 

пользования объектами спора, предложения 

сторон по поводу вариантов их раздела, иных 

форм преобразования и пр.

8.2. Проверка и подготовка измеритель-

ного, фиксирующего и прочего инструмента, 

подлежащего использованию в ходе натурных 

исследований спорных объектов. Преимуще-

ства и недостатки различного вида инструмен-

тов и оборудования при выполнении конкрет-

ных видов исследования в ходе осмотра.

8.3. Составление алгоритма действий 

эксперта в процессе проведения натурных ис-

следований с учетом особенностей спорного 

домовладения (иного строительного комплек-

са) и поставленных судом задач. Проведение 

предварительных расчетов, направленных на 

определение натурального и стоимостного 

выражения идеальных долей совладельцев 

спорного имущества в праве собственности 

на указанное имущество. Прогнозирование 

определяющих порядок проведения осмотра 

вариантов реального раздела (определения 

порядка пользования)  спорного домовладения 

(иного строительного комплекса), его отдель-

ных частей.

8.4. Выявление (на основании результа-

тов изучения документальных данных) объек-

тов исследования, требующих особого внима-

ния при осмотре (строения с предельной для 

возможности эксплуатации величиной физи-

ческого износа, помещения с пограничными 

характеристиками признаков, позволяющих 

отнести их к категории жилых либо нежилых, 

фрагменты границы земельного участка с не-

четко выраженными размерами и конфигура-

цией и пр.).

8.5. Определение вопросов, разрешение 

которых возможно только по результатам экс-

пертного осмотра (установление признаков 

сложившегося порядка пользования совла-

дельцами земельным участком и строениями, 

месторасположения и габаритов проходов, 

проездов, тропинок и пр.).

9. Проведение экспертного осмотра. 

Методы  исследования, применяемые в ходе 

экспертного осмотра спорных домовладений 
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(иных строительных комплексов). Органолеп-

тические методы исследования, пределы их 

использования. Инструментальные методы 

исследования. Методы фиксации техниче-

ских характеристик домовладения в целом 

и отдельных его элементов. Методы фикса-

ции признаков технического состояния кон-

струкций строительных объектов – элементов 

спорного домовладения. Последовательность 

и детализация этапов действий эксперта в 

ходе осмотра. Взаимодействие со сторона-

ми по делу в процессе проведения осмотра; 

пределы этого взаимодействия. Специфика 

натурных исследований строений и отдельных 

их элементов; инженерного оборудования; зе-

мельного участка и отдельных его фрагментов. 

Преимущества и недостатки использования 

различного вида технических средств при вы-

полнении конкретных видов исследования в 

ходе осмотра. Способы, специфика и степень 

детализации фиксации результатов эксперт-

ного осмотра.

10. Производство экспертизы в усло-

виях судебно-экспертного учреждения. Ме-

тоды исследования, проводимого на основе 

результатов экспертного осмотра спорного 

домовладения и изучения материалов граж-

данского дела. Методы графического моде-

лирования, проектирования жилища, рекон-

струкции, концептуального моделирования, 

эскизного и технорабочего проектирования, 

устроения материально-конструктивного со-

держания объекта, создания оптимального 

функционального решения объекта и др. Про-

ведение расчетов, направленных на опреде-

ление натурального и стоимостного выра-

жения отклонений (при наличии таковых) от 

соответствующих характеристик идеальных 

долей совладельцев в праве собственности на 

спорное домовладение. Использование ком-

плекса компьютерных программ («Земля-2», 

«Автокад» и др.) в процессе решения эксперт-

ных задач и оформления Заключения эксперта. 

Разработка вариантов раздела (определения 

порядка пользования) спорного домовладения 

(иного объекта) в соответствии с условиями, 

заданными судом; графическое отображение 

указанных вариантов. 

11. Проверка промежуточных резуль-

татов исследования. Проверка допущений и 

промежуточных выводов. Проверка правиль-

ности математических расчетов и графических 

построений. Проверка окончательных резуль-

татов исследования. Способы указанных про-

верок.

12. Общий порядок оформления Заклю-

чения эксперта по рассматриваемой категории 

дел. Графическая, аналитическая и текстовая 

составляющие заключения эксперта, их со-

гласование. Отсылочная форма выводов как 

специфическая черта данной категории За-

ключений экспертов.

Литература: [8, 12, 27, 28, 40-42, 44, 53, 

71, 75-77, 79, 94, 129, 130, 132, 134, 145, 165, 

166, 171, 172, 182, 186, 198-200, 224-227, 231, 

241, 247].

Тема 3. Исследования жилых, 

промышленных, административных 

и иных зданий, их отдельных 

помещений, поврежденных заливом 

(пожаром), в результате воздействия 

иных негативных факторов, с 

целью определения стоимости их 

восстановительного ремонта

1. Основные термины и определения, 

используемые в судопроизводстве по делам, 

связанным с заливами и пожарами, иными 

деструктивными процессами или явлениями 

в помещениях жилых, промышленных, адми-

нистративных и иных зданий: возмещение 

материального ущерба, стоимость ремонтно-

восстановительных работ, несанкционирован-

ные ремонт либо замена элементов инженер-

ного оборудования и пр. Вопросы, ставящиеся 

на разрешение эксперта-строителя по данной 

категории дел. Наиболее распространенные 

ошибки и недостатки, допускаемые при фор-

мулировании этих вопросов. Действия экспер-

та, направленные на их исправление.

2. Предмет экспертных исследований: 

стоимость восстановительного ремонта рас-

сматриваемых объектов.

3. Материальные объекты рассматри-

ваемых экспертных исследований: жилые, про-

мышленные, административные и иные здания, 

их отдельные помещения. Материализованные 

объекты: акты обследования помещений, по-

врежденных заливом (пожаром и пр.), состав-

ленные комиссиями представителей эксплуа-

тирующих организаций, технические паспорта 

жилых, промышленных, административных и 

иных зданий территориальных бюро техни-

ческой инвентаризации (БТИ), технические 

паспорта муниципальных унитарных пред-
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приятий технической инвентаризации и оцен-

ки недвижимости (МУПТИ и ОН); проектная и 

исполнительная документация на возведенные 

(возводимые) здания, строения и  сооружения 

и пр.

4. Экспертные задачи, решаемые в ходе 

проведения рассматриваемых исследований:

экзистенциальные – установление на-

личия признаков повреждения конструктивных 

элементов зданий, отделки помещений для по-

следующего решения вопроса о наличии при-

чинной связи их возникновения и развития с 

событием (заливом, пожаром и пр.), ставшим 

предметом уголовного расследования или су-

дебного разбирательства;

диагностические – установление тех-

нического состояния (в частности, величины 

физического износа) зданий (их отдельных 

помещений), конструктивных элементов, ин-

женерного оборудования и коммуникаций;

классификационные – установление 

принадлежности зданий, их отдельных кон-

струкций, помещений (элементов их отделки), 

инженерного оборудования и коммуникаций 

к определенному классу, роду, виду, группе;

стоимостные – определение стоимости 

восстановительного ремонта зданий, их от-

дельных помещений, поврежденных заливом 

(пожаром);

иные задачи.

5. Участие специалиста в подготовке ма-

териалов дела к судебному разбирательству. 

Его консультационная деятельность в про-

цессе назначения ССТЭ по рассматриваемой 

категории дел.

6. Участие эксперта в решении организа-

ционных вопросов, связанных с проведением 

экспертного (реже – судебного) осмотра (на-

турных исследований) помещений, повреж-

денных заливом (пожаром и пр.).

7. Подготовка эксперта к осмотру.

7.1 Изучение материалов дела, имеющих 

отношение к предмету экспертизы (исковых 

заявлений, актов обследования помещений, 

поврежденных заливом (пожаром и пр.), со-

ставленных комиссией представителей экс-

плуатирующей организации, планов и экспли-

каций помещений, составленных территори-

альными МУПТИ и ОН либо БТИ и пр.).

7.2. Проверка и подготовка измеритель-

ных, фиксирующих средств, инструмента и 

оборудования, подлежащих использованию в 

ходе натурных исследований. Преимущества и 

недостатки различного вида средств, инстру-

ментов и оборудования при выполнении кон-

кретных видов исследования в ходе осмотра.

7.3. Составление алгоритма действий 

эксперта в процессе проведения натурных ис-

следований с учетом специфики поврежден-

ных помещений, их конструктивных элементов 

и отделки, а также характеристик процесса не-

гативного воздействия на них огня, воды и пр.

7.4. Выявление на основании результа-

тов изучения документальных данных объектов 

исследования, требующих особого внимания 

при осмотре (художественно оформленные 

конструктивные элементы и отделка помеще-

ний: подвесные потолки сложной формы, мо-

заичный паркет, инкрустированные дверные 

полотна, наличники и пр.).

7.5. Определение вопросов, разреше-

ние которых возможно только по результатам 

экспертного осмотра (установление призна-

ков воздействия на отделку и конструктивные 

элементы помещений, воды (огня и пр.), от-

деление указанных признаков от признаков 

их естественного физического износа, а также 

иных признаков, например, возникших в ре-

зультате механических воздействий и пр.).

8. Проведение экспертного осмотра. 

Методы экспертного исследования, приме-

няемые в ходе экспертного осмотра зданий, 

их отдельных помещений, поврежденных за-

ливом (пожаром и пр.). Органолептические 

методы исследования, пределы их использо-

вания. Инструментальные методы исследова-

ния. Методы фиксации признаков негативного 

воздействия воды (огня и пр.) на конструкции 

здания и элементы отделки его помещений, а 

также признаков их физического износа. По-

следовательность и детализация этапов дей-

ствий эксперта в ходе осмотра. Преимущество 

и недостатки использования различного вида 

инструментов и оборудования при выполне-

нии конкретных видов исследования в ходе 

осмотра. Способы, специфика и степень де-

тализации фиксации результатов экспертного 

осмотра.

9. Производство экспертизы в условиях 

судебно-экспертного учреждения.

Установление по результатам натурных 

исследований, а также изучения материалов 

дела, имеющих отношение к предмету экс-

пертизы, видов и объемов работ, материалов 

и изделий, необходимых для восстановления 

поврежденных помещений. Методы исследо-
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вания, проводимого на основе результатов 

экспертного осмотра зданий, их отдельных 

помещений, поврежденных заливом (пожа-

ром) и изучения материалов дела. Расчет-

ные методы, применяемые при определении 

объемов работ, подлежащих выполнению в 

ходе проведения восстановительного ремон-

та зданий, их отдельных помещений. Рас-

четные методы, применяемые при опреде-

лении потребности в основных материалах 

и изделиях, необходимых для выполнения 

ремонтно-восстановительных работ. Методы 

определения стоимости (базисно-индексный, 

ресурсный, ресурсно-индексный), примени-

тельно к рассматриваемой экспертной ситуа-

ции. Выбор и обоснование методов на осно-

вании действующих на период производства 

экспертизы методик определения стоимости 

ремонтно-восстановительных работ. Проведе-

ние расчетов, направленных на определение 

стоимости ремонтно-восстановительных ра-

бот в поврежденных помещениях. Подготов-

ка иллюстративного материала (фотографии, 

схемы, чертежи и пр.).

Использование комплекса компьютер-

ных программ («Смета-2000», «Smeta.ru» и 

др.) в процессе решения экспертных задач и 

оформления Заключения эксперта.

10. Проверка промежуточных результа-

тов исследования. Проверка допущений и про-

межуточных суждений. Проверка правильности 

математических расчетов. Проверка оконча-

тельных результатов исследования. Способы 

указанных проверок.

11. Общий порядок оформления Заклю-

чения эксперта по рассматриваемой категории 

дел.

Литература: [1, 38, 41, 45, 54, 88, 89, 102, 

132, 149, 173, 177, 184, 185, 205, 206, 219-222, 

228].

Тема 4. Исследования обстоятельств 

несчастного случая в строительстве 

с целью установления его причин, 

условий и механизма, а также круга 

лиц, в чьи обязанности входило 

обеспечение безопасных условий труда

1. Вопросы, ставящиеся на разрешение 

эксперта-строителя по данной категории дел. 

Наиболее распространенные ошибки и недо-

статки, допускаемые при формулировании 

этих вопросов. Действия эксперта, направ-

ленные на их исправление.

2. Исходные данные для экспертных ис-

следований, связанных с несчастным случаем 

в строительстве. Пути восполнения исходных 

данных при условии их недостаточности для 

производства экспертизы. Ходатайства экс-

перта по рассматриваемой категории дел, 

их содержание. Участие эксперта в допросе 

потерпевших, свидетелей и других лиц, рас-

полагающих сведениями о несчастном случае. 

Перечень сведений, подлежащих выяснению 

путем допроса потерпевших и свидетелей. 

Роль специальной терминологии, используе-

мой экспертом при допросе. Возможность и 

пределы использования звуко- и видеозаписи 

при допросе.

3. Предмет экспертных исследований: 

причины, условия и механизм несчастного слу-

чая, а также круг лиц, в чьи обязанности вхо-

дило обеспечение безопасных условий труда.

4. Материальные объекты рассматри-

ваемых экспертных исследований: строитель-

ная площадка, вещная обстановка несчастного 

случая; машины, механизмы, оборудование, 

инструменты, задействованные в производ-

ственном процессе, в ходе которого произо-

шел несчастный случай; общие (коллективные) 

и индивидуальные средства защиты работаю-

щих от воздействия опасных и вредных произ-

водственных факторов. Материализованные 

объекты: протоколы следственных действий: 

осмотра места происшествия, допросов сви-

детелей, потерпевших, обвиняемых, подозре-

ваемых по делу; проектная и исполнительная 

документация на возведенные (возводимые) 

здания, строения и  сооружения и пр.

5. Экспертные задачи, решаемые в ходе 

проведения рассматриваемых исследований:

экзистенциальные – установление на-

личия обязательных (предусмотренных спе-

циальными правилами) элементов производ-

ственного процесса, направленного на воз-

ведение, ремонт либо эксплуатацию здания, 

строения и сооружения (ограждений котлова-

нов и траншей, систем освещения строитель-

ной площадки в темное время суток, запре-

щающих и предупреждающих знаков и пр.); 

диагностические – установление тех-

нического состояния элементов вещной об-

становки происшедшего несчастного случая: 

надежности крепления стенок котлованов и 

траншей, прочности соединения элементов 

страховочного пояса монтажника-высотника 
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и пр.;

ситуалогические ситуационные – опре-

деление последовательности, продолжитель-

ности и характера связанных с несчастным 

случаем процессов, явлений, событий и дей-

ствий;

ситуалогические обстоятельственные – 

установление взаимного расположения строи-

тельных объектов (их отдельных фрагментов), 

машин и механизмов, складированных строи-

тельных конструкций и изделий и пр.; опре-

деление месторасположения потерпевшего 

относительно элементов вещной обстановки 

травматического события и пр.;

классификационные – установление 

принадлежности элементов вещной обста-

новки производственного процесса, в ходе 

которого произошел несчастный случай, к 

определенному классу, роду, виду, группе; 

определение вида работ, в ходе выполнения 

которых произошел несчастный случай, и пр.;

нормативно-технические – установле-

ние соответствия (несоответствия) требова-

ниям специальных правил (какой-либо норме) 

действий (бездействия при необходимости 

их выполнения) лиц, в обязанности которых 

входило обеспечение безопасных условий 

труда на том производственном участке, где 

произошел расследуемый несчастный случай; 

установление соответствия (несоответствия) 

технических характеристик используемых по-

терпевшим в ходе производства работ инстру-

ментов, средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты требованиям специальных норм и 

правил и пр.;

каузальные – установление наличия и 

вида причинных связей между отступлениями 

от требований специальных  правил (норм) и 

наступившими последствиями;

выделяющие – установление лица (круга 

лиц), в обязанности которого (которых) входи-

ло обеспечение соблюдения требований спе-

циальных правил (норм) на том участке произ-

водства строительных работ, где произошел 

расследуемый несчастный случай;

иные задачи.

6. Подготовка к проведению натурных 

исследований. Составление алгоритма дей-

ствий эксперта в ходе экспертного осмотра. 

Выбор и проверка измерительных и фикси-

рующих средств, инструмента, оборудования.

7. Осмотр вещной обстановки места рас-

следуемого события как способ восполнения 

исходных данных. Участие эксперта в след-

ственном (судебном) осмотре. Проведение 

экспертного осмотра. Методы экспертного ис-

следования, применяемые в ходе экспертного 

осмотра вещной обстановки несчастного слу-

чая. Органолептические методы исследования, 

пределы их использования. Инструментальные 

методы исследования. Методы фиксации при-

знаков изменений вещной обстановки произ-

водственного участка, на котором произошел 

несчастный случай.

8. Методы исследования, проводимого 

на основе результатов экспертного осмотра 

места происшествия и документальных данных 

материалов дела. Реконструкция экспертом 

механизма и обстоятельств происшедшего не-

счастного случая, ее формы. 

9. Установление характера и технологи-

ческой последовательности производственных 

операций, в ходе выполнения которых прои-

зошло расследуемое событие. Установление 

круга лиц, в обязанности которых входило обе-

спечение безопасных условий труда на том 

производственном участке, где произошел 

несчастный случай.

10. Установление характера и после-

довательности действий непосредственных 

участников события и действий лиц, в обязан-

ности которых входило обеспечение безопас-

ных условий труда на том производственном 

участке, где произошел несчастный случай.

11. Установление должного (предусмо-

тренного специальными правилами) порядка 

выполнения работ, аналогичных тем, в ходе 

выполнения которых произошел несчастный 

случай.

12. Сопоставление должного и факти-

чески сложившегося порядка производства 

работ, в ходе выполнения которых произошел 

несчастный случай.

13. Установление факта наличия (отсут-

ствия) отступлений от специальных правил, 

регламентирующих порядок производства 

работ, в ходе выполнения которых произошел 

несчастный случай.

14. Определение причин, условий, об-

стоятельств и механизма происшедшего не-

счастного случая.

15. Установление факта наличия (отсут-

ствия) причинной связи между установлен-

ными отступлениями от специальных правил 

(если таковые имели место) и наступившими 

последствиями (несчастным случаем).
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16. Определение возможности предви-

деть и предотвратить произошедший несчаст-

ный случай.

17. Проведение комплексных исследо-

ваний вещной обстановки несчастного случая 

экспертом-строителем и экспертами других 

специальностей (материаловедами, трасоло-

гами и др.).

18. Проверка промежуточных резуль-

татов исследования. Проверка допущений и 

промежуточных суждений. Проверка оконча-

тельных результатов исследования. Способы 

указанных проверок.

19. Изложение хода и результатов ис-

следования в Заключении эксперта по рас-

сматриваемой категории дел. Особенно-

сти оформления Заключения эксперта при 

производстве комплексной экспертизы 

(строительно-технической и материаловед-

ческой, строительно-технической и трасоло-

гической и пр.).

20. Подготовка и оформление профилак-

тических предложений. 

 Литература: [9, 13, 15-17, 25, 29-32, 

37-41, 46, 58, 70, 74, 90, 98, 110, 111, 113, 119, 

120, 122, 131, 136, 138, 152, 170, 183, 187, 217, 

239].

Тема 5. Исследования строительных 

объектов и территорий (земельных 

участков), функционально связанных с 

ними, с целью определения их стоимости 

1. Основания для возникновения и разви-

тия гражданских споров совладельцев о праве 

собственности на недвижимость, разрешение 

которых требует оценки комплексов строи-

тельных объектов, отдельных зданий, строений 

и сооружений, помещений; территорий (зе-

мельных участков), функционально связанных 

со строительными объектами; следственные 

ситуации в уголовном судопроизводстве, тре-

бующие для своего разрешения оценки ука-

занных объектов. Общие черты и специфика 

деятельности оценщика и судебного эксперта, 

проводящего исследования, направленные на 

определение стоимости объекта оценки. Зако-

нодательство об оценочной деятельности как 

методический источник судебно-экспертных 

исследований данного вида.

2. Основные термины и определения, 

используемые в судопроизводстве по делам, 

связанным с определением стоимости строи-

тельных объектов и территорий (земельных 

участков), функционально связанных с ними 

(стоимость, цена, арендная ставка; стоимость 

и затраты и пр.). Вопросы, ставящиеся на 

разрешение эксперта-строителя по данной 

категории дел. Наиболее распространенные 

ошибки и недостатки, допускаемые при фор-

мулировании этих вопросов. Действия экспер-

та, направленные на их исправление.

3. Предмет рассматриваемых исследо-

ваний: стоимость (рыночная, инвестиционная, 

ликвидационная, кадастровая) строительных 

объектов и территорий (земельных участков), 

функционально связанных с ними. 

4. Материальные объекты рассматрива-

емых экспертных исследований: здания, стро-

ения, сооружения, их комплексы различного 

функционального назначения, отдельные по-

мещения (квартиры, офисы и пр.); территории 

(земельные участки), функционально связан-

ные со строительными объектами. Материали-

зованные объекты: технические паспорта зда-

ний, строений, помещений (квартир, офисов и 

пр.) территориальных бюро технической ин-

вентаризации (БТИ), технические паспорта му-

ниципальных унитарных предприятий техниче-

ской инвентаризации и оценки недвижимости 

(МУПТИ и ОН); проектная и исполнительная 

документация на возведенные (возводимые, 

подлежащие возведению) здания, строения, 

сооружения и пр.; архитектурно-строительные 

макеты строительных комплексов и отдель-

ных их элементов; правоустанавливающие и 

правоподтверждающие документы на терри-

тории и земельные участки, функционально 

связанные со строительными объектами. и пр.. 

5. Экспертные задачи, решаемые в ходе 

проведения рассматриваемых исследований:

экзистенциальные – установление на-

личия зданий, строений, сооружений, их ком-

плексов, отдельных помещений (квартир, офи-

сов и пр.); территорий, (земельных участков), 

функционально связанных со строительными 

объектами; признаков физического износа и 

иных повреждений конструктивных элемен-

тов зданий, отделки их помещений; наличия 

(отсутствия) позитивных (негативных) факто-

ров, влияющих на стоимость объекта оценки: 

природных (лесные массивы, водоемы и пр.) и 

техногенных (аэропорты, промышленные ком-

плексы, мусорные хранилища и пр.) образова-

ний, расположенных на различном расстоянии 

от объекта оценки, и пр.;
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диагностические – установление тех-

нического состояния (в частности, величины 

физического износа) зданий, строений (их от-

дельных помещений), сооружений, конструк-

тивных элементов, инженерного оборудования 

и коммуникаций; характеристик рельефа мест-

ности, на которой расположен объект оценки; 

определение характера и степени влияния на 

стоимость объекта оценки природных и техно-

генных образований, расположенных от него 

на различном расстоянии;

классификационные – установление 

принадлежности комплексов строительных 

объектов, отдельных зданий, их конструкций, 

помещений (элементов их отделки), инженер-

ного оборудования и коммуникаций к опреде-

ленному классу, роду, виду, группе; установле-

ние принадлежности территорий (земельных 

участков) к землям той или иной категории 

целевого назначения (сельскохозяйственно-

го, промышленного, энергетического, специ-

ального и пр.);

нормативно-технические – установление 

соответствия характеристик оцениваемых объ-

ектов, отдельных их фрагментов требованиям 

специальных правил;

стоимостные – определение различных 

видов стоимости (рыночной, инвестиционной, 

ликвидационной, кадастровой) строительных 

объектов и территорий (земельных участков), 

функциональной связанных с ними;

иные задачи.

6. Участие эксперта в решении организа-

ционных вопросов, связанных с проведением 

экспертного (реже – следственного либо су-

дебного) осмотра (натурных исследований) 

строительных объектов и территорий (земель-

ных участков), функционально связанных с 

ними. 

7. Подготовка эксперта к осмотру.

7.1. Изучение материалов дела (до-

кументов), имеющих отношение к предмету 

экспертизы (технические паспорта МУПТИ и 

ОН (территориальных БТИ); проектной и ис-

полнительной документации и пр.; определе-

ние основных характеристик оцениваемого 

объекта. Уяснение цели и даты оценки, вида 

определяемой стоимости. Выбор и проверка 

измерительных и фиксирующих средств, ин-

струментов и оборудования. Преимущества 

и недостатки использования различного вида 

инструментов и оборудования при выполне-

нии конкретных видов исследования в ходе 

осмотра.

7.2. Составление плана натурных и по-

следующих исследований. Выбор источников 

и способов сбора информации. Расчет затрат 

на сбор и обработку информации. Выбор под-

ходов и методов оценки.

7.3. Сбор и обработка информации об 

объектах-аналогах объекта, подлежащего 

оценке. Мониторинг состояния того сегмен-

та рынка, к которому относится подлежащий 

оценке объект. Проверка полноты и достовер-

ности данных, «отсев» излишних и сомнитель-

ных. Систематизация сведений, отобранных 

для последующих исследований.

8. Проведение экспертного осмотра. 

Методы экспертного исследования, применяе-

мые в ходе экспертного осмотра объектов экс-

пертной оценки. Органолептические методы 

исследования, пределы их использования. Ин-

струментальные методы исследования. Мето-

ды фиксации характеристик объектов оценки, 

определяющих их стоимость. Последователь-

ность и детализация этапов действий эксперта 

в ходе осмотра. Взаимодействие со сторона-

ми по делу в процессе проведения осмотра; 

пределы этого взаимодействия. Специфика 

натурных исследований строений и отдель-

ных их элементов; инженерного оборудования; 

территории (земельного участка); природных 

и техногенных образований, расположенных 

от объекта оценки на различном расстоянии. 

Способы, специфика и степень детализации 

фиксации результатов экспертного осмотра.

9. Производство экспертизы в условиях 

судебно-экспертного учреждения. 

9.1. Систематизация и изучение имею-

щихся в материалах дела и установленных в 

ходе натурных исследований характеристик 

объекта, влияющих на его стоимость: местора-

сположение, размеры, геометрическая форма 

и пространственная ориентация земельного 

участка; объемно-пространственные, плани-

ровочные и конструктивные решения зданий, 

строений и сооружений; рельеф поверхности, 

несущие свойства грунта, наличие и отсут-

ствие растительности, водоемов, затопляемых 

зон, скальных пород и пр. 

9.2. Определение варианта наилучшего 

и наиболее эффективного использования оце-

ниваемого объекта. 

9.3. Оценка стоимости объекта на осно-

ве трех общепринятых подходов: затратного, 

сравнительного и доходного. Составление мо-
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тивированного отказа от применения одного 

либо двух подходов. 

9.4. Расчет итоговой величины стоимо-

сти объекта (согласование результатов, полу-

ченных с применением различных подходов). 

Методы указанного согласования.

9.5. Проверка промежуточных результа-

тов исследования. Проверка допущений и про-

межуточных выводов. Проверка правильности 

математических расчетов. Проверка оконча-

тельных результатов исследования. Способы 

указанных проверок.

10. Процессуально-организационные 

проблемы назначения и производства ком-

плексных экономических и строительно-

технических экспертиз, направленных на 

определение стоимости действующего пред-

приятия как имущественного комплекса.

11. Оформление Заключения эксперта. 

Специфика оформления Заключения эксперта 

при производстве комплексных бухгалтерско-

экономических и строительно-технических 

экспертиз. 

12. Практика оценочной деятельности 

в судебной и несудебной сфере. Наиболее 

распространенные ошибки и недостатки, до-

пускаемые при производстве ССТЭ по делам, 

связанным с оценкой недвижимости. Про-

блемы оценки и использования заключений 

экспертов, актов экспертного исследования и 

отчетов об оценке в процессе доказывания по 

рассматриваемой категории дел.

Литература: [4, 11, 57, 79, 93, 121, 130, 

147]. 

Тема 6. Исследование проектной 

и исполнительной документации, 

строительных объектов с целью 

установления их соответствия 

требованиям специальных правил. 

Определение технического состояния, 

причин, условий, обстоятельств 

и механизма  разрушения 

строительных объектов, частичной 

или полной утраты ими своих 

функциональных, эксплуатационных, 

эстетических и других свойств

1. Категории уголовных дел, граждан-

ских дел, рассматриваемых как в судах общей 

юрисдикции, так и в арбитраже, по которым 

проводятся исследования данного вида. Су-

дебные и следственные ситуации, разрешение 

которых требует участия эксперта-строителя. 

Наиболее распространенные причины, усло-

вия и обстоятельства разрушения зданий, 

строений и сооружений, частичной или полной 

утраты строительными объектами (отдельны-

ми помещениями, конструкциями) своих экс-

плуатационных, функциональных, эстетиче-

ских и др. свойств (воздействие огня, воды, 

неравномерная просадка грунта, естествен-

ный физический износ и пр.). Отступления от 

требований специальных правил, допускаемые 

на практике при проектировании, возведении, 

эксплуатации и ремонте (реконструкции) ком-

плекса зданий, строений и сооружений, их 

влияние на указанные свойства.

2. Перечень вопросов, ставящихся на 

разрешение эксперта-строителя по данной 

категории дел в зависимости от характера со-

бытия, ставшего предметом расследования 

или судебного разбирательства (спор между 

заказчиком и подрядчиком по поводу качества, 

объема и содержания выполненных проект-

ных работ; обрушение здания, деформация его 

конструкций и пр.). Наиболее распространен-

ные ошибки и недостатки, допускаемые при 

формулировании этих вопросов. Действия экс-

перта, направленные на их исправление.

3. Предмет рассматриваемых судебно-

экспертных исследований: соответствие 

проектной и исполнительной документации, 

строительных объектов  требованиям специ-

альных правил; техническое состояние, при-

чины, условия, обстоятельства и механизм 

разрушения строительных объектов, частич-

ной или полной утраты ими своих функцио-

нальных, эксплуатационных, эстетических и 

других свойств.

4. Материальные объекты рассматрива-

емых экспертных исследований: здания, стро-

ения, сооружения, их комплексы различного 

функционального назначения, находящиеся 

на различных стадиях возведения, конструк-

тивные элементы, узлы их сопряжения, ин-

женерное оборудование и коммуникации (в 

том числе внешние) и пр. Материализованные 

объекты: проектная и исполнительная доку-

ментация на возведенные (возводимые либо 

подлежащие возведению) здания, строения 

и  сооружения; технические паспорта и сер-

тификаты на изделия и материалы, исполь-

зованные (подлежащие использованию) в 

процессе возведения строительного объекта; 

технические паспорта строительных объектов, 
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их помещений (квартир, офисов и пр.) терри-

ториальных бюро технической инвентаризации 

(БТИ), технические паспорта муниципальных 

унитарных предприятий технической инвен-

таризации и оценки недвижимости (МУПТИ 

и ОН); архитектурно-строительные макеты 

строительных комплексов и отдельных их эле-

ментов и пр.

5. Экспертные задачи, решаемые в ходе 

проведения рассматриваемых исследований:

экзистенциальные – установление на-

личия зданий, строений, сооружений, их ком-

плексов, отдельных помещений (квартир, офи-

сов и пр.), отдельных строительных конструк-

ций, их узлов, инженерного оборудования и 

коммуникаций (в том числе внешних), проект-

ной документации либо отдельных структурных 

элементов (разделов) проекта; признаков воз-

никновения и развития в конструкциях здания, 

строения или сооружения деструктивных про-

цессов (трещины, сколы, прогибы и пр.);

диагностические – установление тех-

нического состояния (в частности, величины 

физического износа) зданий (их отдельных по-

мещений, конструкций), инженерного обору-

дования и коммуникаций; установление таких 

характеристик проектной документации, как 

ее полнота, детализация, а в отношении про-

ектируемого объекта – его архитектурная со-

относимость с окружением места планируемой 

застройки, экономическая обоснованность 

возведения, рациональность в эксплуатации, 

функциональность и пр.;

классификационные – установле-

ние принадлежности проектной, технико-

экономической документации, комплексов 

строительных объектов, отдельных зданий, 

их конструкций, инженерного оборудования и 

коммуникаций к определенному классу, роду, 

виду, группе;

нормативно-технические – установле-

ние соответствия действий (бездействия при 

необходимости выполнения определенных 

действий) лиц, в обязанности которых входи-

ло обеспечение надлежащего технического 

состояния строительных объектов, требова-

ниям специальных правил; проведение ме-

роприятий (выполнение работ), направлен-

ных на исключение возможности разрушения 

зданий, строений и сооружений, частичной 

или полной утраты ими своих функциональ-

ных, эксплуатационных, эстетических и других 

свойств; установление соответствия требова-

ниям специальных правил (какой-либо норме) 

проектной и исполнительной документации, 

строительных объектов (включая помещения), 

отдельных строительных конструкций, их узлов, 

инженерного оборудования и коммуникаций (в 

том числе внешних);

атрибутивные – определение функцио-

нальных, эксплуатационных, эстетических и 

иных свойств проектируемых, возводимых 

и эксплуатируемых строительных объектов 

(включая помещения), отдельных строитель-

ных конструкций, их узлов, инженерных сетей 

и оборудования;

каузальные – установление наличия и 

вида причинных связей между воздействиями 

на строительный объект различного рода не-

гативных природных и техногенных факторов, 

отступлениями от требований специальных 

правил и наступившими последствиями (раз-

рушение строительных объектов, частичная 

или полная утрата ими своих функциональ-

ных, эксплуатационных, эстетических и других 

свойств);

ситуалогические событийные – опреде-

ление последовательности, продолжительно-

сти и характера деструктивных процессов, не-

гативных (разрушительных) явлений, событий, 

ставших предметом уголовного расследования 

либо судебного разбирательства;

ситуалогические обстоятельственные – 

установление взаимного расположения про-

ектируемых, возводимых и эксплуатируемых 

строительных объектов, их отдельных фраг-

ментов; 

стоимостные – определение стоимости 

восстановления разрушенного (поврежден-

ного) здания, строения или сооружения; от-

дельных конструкций, узлов их соединения и 

крепления; элементов отделки помещений;

иные задачи.

6. Особенности изучения материалов 

дела, имеющих отношение к предмету экс-

пертных исследований рассматриваемого 

вида. Исследование проектной и исполнитель-

ной документации на предмет ее соответствия 

требованиям специальных правил. Примерный 

перечень документов, необходимых для произ-

водства экспертизы по наиболее распростра-

ненным комплексам вопросов. Определение 

данных, установление которых экспертным 

путем невозможно (давность постройки и про-

ведения ремонтно-восстановительных работ, 

их конкретный исполнитель, условия эксплуа-
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тации строительного объекта  и пр.). 

7. Подготовка к проведению натурных 

исследований. Составление алгоритма дей-

ствий эксперта в ходе экспертного осмотра. 

Выбор и проверка измерительных и фикси-

рующих средств, инструмента, оборудования. 

Преимущества и недостатки использования 

различного вида инструментов и оборудова-

ния при выполнении конкретных видов иссле-

дования в ходе осмотра.

8. Натурные исследования (экспертный 

осмотр) строительного объекта. 

8.1. Задачи натурных исследований. 

Методические и организационные проблемы 

исследования строительных объектов, опреде-

ляемые их спецификой и содержанием под-

лежащих разрешению вопросов. Органолеп-

тические методы исследования, пределы их 

использования. Инструментальные методы 

исследования. 

8.2. Исследование зданий, строений и 

сооружений, а также грунта и участков зем-

ли, функционально связанных с ними, в целях 

получения информации о причинах возникно-

вения и развития деструктивных процессов в 

строительном объекте, условиях их протека-

ния; обстоятельств, оказывающих влияние на 

механизм развития разрушения. Особенности 

признаков воздействия на строительные объ-

екты (их отдельные конструкции, отделку по-

мещений) чрезмерных динамической и стати-

ческой нагрузок и пр. Правила оценки надеж-

ности строительных конструкций по внешним 

признакам.

8.3. Правила отбора, упаковки, транс-

портировки и хранения образцов-проб строи-

тельных конструкций и грунта. 

8.4. Установление масштаба и характе-

ра повреждения элементов здания, строения 

или сооружения. Исследование объемно-

пространственных, планировочных и конструк-

тивных решений здания (строения, сооруже-

ния или их помещений) в целях установления 

их соответствия требованиям (положениям) 

специальных правил, проектной документации, 

договору подряда. Составление планов, схем, 

эскизов.

8.5. Порядок разработки предваритель-

ных версий причин и условий возникновения и 

развития деструктивных процессов в строи-

тельных объектах.

8.6. Выявление для дальнейшего иссле-

дования несущих доказательственную инфор-

мацию о событии образцов-проб строительных 

материалов, использованных при возведении 

строительных объектов либо при проведении 

ремонтно-восстановительных работ, рекон-

струкции и пр. Порядок изъятия образцов-проб 

при проведении экспертного осмотра и при 

участии эксперта в следственном (судебном) 

осмотре. 

8.7. Фиксирование признаков, несущих 

доказательственную информацию о событии. 

Технические методы фиксирования: фото-

съемка, видеосъемка, геодезическая съемка, 

составление планов, крок, схем. Требования к 

фиксации признаков состояния строительных 

конструкций.

8.8. Исследование комплекса строитель-

ных объектов с целью установления его харак-

теристик требованиям специальных правил 

(противопожарных, санитарных и пр.).

9. Исследование образцов-проб (ото-

бранных экспертом или предоставленных в 

установленном порядке в его распоряжение) 

в лабораторных условиях.

9.1. Определение физико-механических 

и химических свойств строительных матери-

алов и изделий, образцы-пробы от которых 

изъяты для лабораторных исследований. Ма-

териалы и изделия, наиболее часто подлежа-

щие лабораторному исследованию на практи-

ке: древесина (установление уровня влажно-

сти, прочности, наличия и степени поражения 

гнилью, иных видов биоповреждений); бетон 

(установление прочности на сжатие и растя-

жение, морозостойкости, истираемости и пр.); 

арматурные стержни (установление прочности 

на растяжение, кручение, излом) и пр.

9.2. По результатам лабораторных ис-

следований образцов-проб – установление 

соответствия технических характеристик не-

сущих и ограждающих конструкций зданий, 

строений и сооружений, узлов креплений и 

соединений указанных конструкций требова-

ниям строительных норм, правил, стандартов, 

технических условий, проектной документации, 

договору подряду.

10. Комплексное изучение технической и 

иной документации, приобщенной к материа-

лам дела, результатов натурных исследований 

строительного объекта и лабораторных иссле-

дований образцов-проб.

11. Установление факта соответствия 

(несоответствия) требованиям специальных 

правил (какой-либо норме) проектной доку-
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ментации, строительных объектов (включая 

помещения), отдельных строительных кон-

струкций, их узлов, инженерного оборудова-

ния и коммуникаций (в том числе внешних). 

12. Установление причин, условий, об-

стоятельств и механизма разрушения строи-

тельного объекта, частичной или полной утра-

ты зданием, строением или сооружением (их 

отдельными частями) своих функциональных, 

эксплуатационных, эстетических  и других 

свойств.

13. Установление технической возмож-

ности восстановления поврежденного (раз-

рушенного) строительного объекта, а при 

наличии таковой – определение стоимости 

ремонтно-восстановительных работ. Методы 

определения указанной стоимости в зданиях, 

конструкции которых деформированы в ре-

зультате неравномерной просадки грунтов, 

динамических воздействий и пр.

14. Проверка промежуточных резуль-

татов исследования. Проверка допущений и 

промежуточных суждений. Проверка результа-

тов проведенных расчетов. Проверка оконча-

тельных результатов исследования. Способы 

указанных проверок.

15. Оформление Заключения эксперта 

по рассматриваемой категории дел.

16. Подготовка и оформление экспертом 

профилактических предложений. 

Литература: [1, 2, 7, 22-24, 38, 41, 45, 

47, 53-55, 69, 70, 72, 87, 89, 91, 95, 99, 101-103, 

112-114, 173, 177, 178, 184, 185, 188, 194, 196, 

198, 199, 204-210, 216, 221, 222, 234, 236-238]. 

Тема 7. Исследования, направленные 

на установление видов, объемов и 

стоимости выполненных строительных 

работ, а также материалов и изделий, 

использованных при возведении либо 

реконструкции (ремонте) строительных 

объектов, включая внешние 

инженерные сети и коммуникации

1. Категории уголовных дел, а также 

гражданских дел, рассматриваемых в судах 

общей юрисдикции и арбитраже, по которым 

проводятся исследования данного вида. Су-

дебные и следственные ситуации, разрешение 

которых требует участия эксперта-строителя. 

Наиболее распространенные на практике при-

чины несоответствия видов, объема, стоимо-

сти фактически выполненных строительных 

работ и характеристик указанных работ, пред-

усмотренных строительными нормами и пра-

вилами, проектом, договором подряда. 

2. Основной перечень вопросов, ставя-

щихся на разрешение эксперта-строителя, по 

данной категории дел. Наиболее распростра-

ненные ошибки и недостатки, допускаемые 

при формулировании этих вопросов. Действия 

эксперта, направленные на их исправление.

3. Предмет рассматриваемых судебно-

экспертных исследований: виды, объем и 

стоимость выполненных строительных работ, 

использованных материалов и изделий. 

4. Материальные объекты рассматри-

ваемых экспертных исследований: здания, 

строения, сооружения, их комплексы различ-

ного функционального назначения, находя-

щиеся в стадии возведения либо законченные 

строительством, конструктивные элементы (их 

фрагменты), узлы их сопряжения, инженерное 

оборудование и коммуникации (в том числе 

внешние) и пр. Материализованные объекты: 

проектная и исполнительная документация на 

возведенные (возводимые) здания, строения и 

сооружения; технические паспорта и сертифи-

каты на изделия и материалы, использованные 

в процессе возведения строительного объекта; 

технические паспорта строительных объектов, 

их помещений (квартир, офисов и пр.) терри-

ториальных бюро технической инвентаризации 

(БТИ), технические паспорта муниципальных 

унитарных предприятий технической инвен-

таризации и оценки недвижимости (МУПТИ 

и ОН); архитектурно-строительные макеты 

строительных комплексов и отдельных их эле-

ментов.

5. Экспертные задачи, решаемые в ходе 

проведения рассматриваемых исследований:

экзистенциальные – установление на-

личия возведенных (возводимых, реконструи-

руемых, ремонтируемых) зданий, строений, 

сооружений, их отдельных фрагментов либо 

комплексов; отдельных помещений (квартир, 

офисов и пр.); проектной документации, от-

дельных строительных конструкций, конструк-

тивных элементов, их узлов, инженерного 

оборудования и коммуникаций (в том числе 

внешних); выполненных (выполняемых) обще-

строительных, строительно-монтажных и иных 

строительных работ, использованных (исполь-

зуемых) материалов, конструкций и изделий; 

диагностические – установление ста-

дии готовности, технического состояния  воз-
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веденных (возводимых, реконструируемых, 

ремонтируемых) зданий, строений, сооруже-

ний, их комплексов; отдельных помещений, 

конструкций, элементов отделки помещений, 

инженерного оборудования и коммуникаций 

– результатов выполненных (выполняемых) 

общестроительных, строительно-монтажных 

и иных строительных работ; технического со-

стояния использованных (подлежащих ис-

пользованию, используемых) материалов, 

конструкций и изделий;

нормативно-технические – установление 

соответствия требованиям специальных пра-

вил (какой-либо норме), положениям договора 

подряда характеристик проектной документа-

ции, строительных объектов (включая поме-

щения), отдельных строительных конструкций, 

их узлов, инженерного оборудования и ком-

муникаций (в том числе внешних); выполнен-

ных (подлежащих выполнению, выполняемых) 

общестроительных, строительно-монтажных 

и иных строительных работ, использованных 

(подлежащих использованию, используемых) 

материалов, конструкций и изделий; 

классификационные – установление 

принадлежности комплексов строительных 

объектов, отдельных зданий, их конструкций, 

инженерного оборудования и коммуникаций, 

выполненных (подлежащих выполнению, вы-

полняемых) общестроительных, строительно-

монтажных и иных строительных работ, ис-

пользованных (подлежащих использованию, 

используемых) материалов, конструкций и 

изделий к определенному классу, роду, виду, 

группе;

атрибутивные – определение функцио-

нальных, эксплуатационных, эстетических и 

иных свойств строительных объектов (вклю-

чая помещения), отдельных строительных кон-

струкций, их узлов, инженерных сетей и обору-

дования; качества выполненных (подлежащих 

выполнению, выполняемых) общестроитель-

ных, строительно-монтажных и иных строи-

тельных работ, использованных (подлежащих 

использованию, используемых) материалов, 

конструкций и изделий;  

стоимостные – определение стоимости 

выполненных (подлежащих выполнению, вы-

полняемых) общестроительных, строительно-

монтажных и иных строительных работ, ис-

пользованных (подлежащих использованию, 

используемых) материалов, конструкций и 

изделий; определение стоимости предусмо-

тренных строительными нормами и правилами, 

проектом, договором подряда, но фактически 

не выполненных работ;

иные задачи.

6. Особенности исследования матери-

алов дела, имеющих отношение к предмету 

экспертных исследований рассматриваемого 

вида. Примерный перечень документов, необ-

ходимых для производства экспертизы по наи-

более распространенным комплексам вопро-

сов. Определение данных, установление кото-

рых экспертным путем невозможно (данные о 

периоде времени выполнения строительных 

работ, сведения об исполнителе конкретных 

работ, режиме и продолжительности эксплуа-

тации строительного объекта и пр.).

7. Подготовка эксперта к натурным ис-

следованиям. Разработка алгоритма действий 

в ходе экспертного осмотра. Проверка и под-

готовка измерительного, фиксирующего и про-

чего инструмента, подлежащего использова-

нию в ходе натурных исследований спорных 

объектов. Преимущества и недостатки различ-

ного вида инструментов и оборудования при 

выполнении конкретных видов исследования 

в ходе осмотра.

8. Натурные исследования строитель-

ного объекта. 

8.1. Задачи натурных исследований. Ме-

тодические и организационные проблемы ис-

следований, направленных на определение 

объемов выполненных работ, использованных 

материалов и изделий с учетом их специфики, 

принадлежности к определенному роду, виду, 

классу и т.п. 

8.2. Специфика натурных исследований 

инженерных систем, коммуникаций и специ-

ального оборудования строительных объектов 

(наружных инженерных сетей: горячего и хо-

лодного водоснабжения, отопления; канали-

зации: бытовой, ливневой, промышленной; га-

зоснабжения, электроснабжения; внутренних 

инженерных сетей: горячего и холодного во-

доснабжения, отопления; трансформаторных 

подстанций; центральных и индивидуальных 

тепловых пунктов, центральных и индивидуаль-

ных пунктов холодоснабжения; систем венти-

ляции и кондиционирования и пр.

8.3. Органолептические методы иссле-

дования, пределы их использования. Инстру-

ментальные методы исследования. Методы, 

способы и приемы определения видов и объ-

ема выполненных работ. Методы определения 
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качества выполненных работ: вертикальности 

и горизонтальности поверхностей смонтиро-

ванных строительных конструкций, толщины 

штукатурного слоя стен помещений; установ-

ления наличия, месторасположения и вида 

арматуры в железобетонных конструкциях; 

качества монтажа оконных блоков и пр. 

8.4. Фиксирование габаритов исследуе-

мых помещений, конструкций, конструктивных 

элементов, узлов их соединения и примыка-

ния; объемов выполненных работ; признаков, 

несущих доказательственную информацию о 

видах и качестве выполненных работ, исполь-

зованных материалов, конструкций и изделий. 

8.5. Порядок отбора образцов-проб 

строительных материалов, конструкций и из-

делий для дальнейших лабораторных иссле-

дований.

9. Исследование образцов-проб (ото-

бранных экспертом или предоставленных ему 

в установленном порядке) в лабораторных 

условиях.

9.1. Определение физико-механических 

и химических свойств строительных материа-

лов и изделий, образцы-пробы которых изъяты 

для лабораторных исследований. Материалы 

и изделия, наиболее часто подлежащие лабо-

раторному исследованию на практике: древе-

сина (установление уровня влажности, проч-

ности, наличия и степени поражения гнилью, 

иных видов биоповреждений); бетон  (уста-

новление прочности на сжатие и растяжение, 

морозостойкости, истираемости и пр.); арма-

турные стержни (установление прочности на 

растяжение, кручение, излом и пр.). 

9.2. Установление факта соответствия 

(несоответствия) характеристик материалов, 

изделий и конструкций на основании результа-

тов лабораторных исследований их образцов-

проб требованиям проектной документации, 

строительных норм, правил, стандартов, тех-

нических условий, положениям договора под-

ряда.

10. Комплексное изучение результатов 

натурных исследований строительного объек-

та, лабораторных исследований и документов 

(проектной, исполнительной, а также иной до-

кументации), приобщенных к материалам дела.

11. Проведение расчетов, направленных 

на определение объемов и стоимости выпол-

ненных работ, использованных материалов и 

изделий; объемов и стоимости работ, мате-

риалов и изделий, предусмотренных строи-

тельными нормами и правилами, проектом, 

договором подряда, но фактически не выпол-

ненных. 

12. Решение вопроса о факте выполне-

ния (невыполнения) скрытых работ, результаты 

которых:

а) недоступны непосредственному визу-

альному восприятию;

б) не могут быть установлены (и, соот-

ветственно, исследованы) имеющимися у экс-

перта инструментальными средствами.

Решение рассматриваемого вопроса в 

условиях наличия (отсутствия) исполнительной 

документации, подтверждающей факт выпол-

нения указанных работ.

13. Решение вопроса о возможности 

включения в общий объем выполненных стро-

ительных работ некачественной продукции 

строительного производства (выполненной с 

отступлениями от требований, предъявляемых 

к ее качеству строительными нормами и пра-

вилами, проектом, договором подряда). 

14. Проверка промежуточных резуль-

татов исследования. Проверка допущений и 

промежуточных суждений. Проверка результа-

тов проведенных расчетов. Проверка оконча-

тельных результатов исследования. Способы 

указанных проверок.

15. Оформление Заключения эксперта 

по рассматриваемой категории дел.

Литература: [1, 8, 10, 23, 38, 41, 45, 53–

55, 69, 70, 72, 81, 87–89, 91, 95, 99, 101, 102, 

114, 149, 174, 184, 185, 194, 196, 198, 199, 205, 

206, 208–210, 221, 222, 228, 236–238]. 

Тема 8. Исследования функционально 

связанных со строительными 

объектами земельных участков с 

целью  определения межевых границ 

и установления их соответствия 

фактическим границам

1. Основания для возникновения и раз-

вития межевых споров. 

2. Основные термины и понятия, исполь-

зуемые в судопроизводстве по делам, связан-

ным с межевыми спорами (межевая граница, 

межа, межевые знаки, исходный абрис и др.). 

Основной перечень вопросов, ставящихся на 

разрешение эксперта-строителя по данной 

категории дел. Наиболее распространенные 

ошибки и недостатки, допускаемые при фор-

мулировании этих вопросов. Действия экспер-
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та, направленные на их исправление.

3. Предмет экспертных исследований: 

месторасположение межевых границ, их со-

ответствие фактическим границам. 

4. Материальные объекты рассматри-

ваемых экспертных исследований: земельные 

участки, здания, строения, сооружения, инже-

нерное оборудование и коммуникации. Мате-

риализованные объекты: кадастровые планы 

спорных земельных участков, технические па-

спорта домовладений территориальных бюро 

технической инвентаризации (БТИ), техниче-

ские паспорта домовладений муниципальных 

унитарных предприятий технической инвен-

таризации и оценки недвижимости (МУПТИ и 

ОН); правоустанавливающие, правоудостове-

ряющие и праворегистрирующие документы 

на земельные участки, в отношении которых 

возник межевой спор, и пр. 

5. Экспертные задачи, решаемые в ходе 

проведения рассматриваемых исследований:

экзистенциальные – установление на-

личия земельных участков, заборов и иных 

ограждений, элементов застройки, опреде-

ляющих их фактические границы; строений, 

пристроек, надстроек, отдельных сооружений, 

инженерного оборудования, коммуникаций, 

предусмотренных соответствующими право-

выми документами и функционально связан-

ных с земельными участками; 

классификационные – установление 

принадлежности зданий, строений, сооруже-

ний, инженерного оборудования и коммуни-

каций, функционально связанных с земельны-

ми участками, к определенному классу, роду, 

виду, группе;

ситуалогические обстоятельственные – 

установление взаимного расположения функ-

ционально связанных с земельными участками 

зданий, строений и сооружений, инженерного 

оборудования и коммуникаций; определение 

расположения фактических и межевых границ 

земельных участков относительно друг друга и 

относительно иных элементов домовладений;

иные задачи.

6. Подготовка эксперта к осмотру.

6.1. Участие эксперта в решении орга-

низационных вопросов, связанных с проведе-

нием экспертного (реже – судебного) осмотра 

(натурных исследований) спорных земельных 

участков.

6.2. Изучение материалов дела (до-

кументов), имеющих отношение к предмету 

экспертизы (кадастровые планы земельных 

участков, планы и абрисы МУПТИ и ОН (БТИ) 

домовладений, топографическая съемка квар-

тала с расположенными на нем земельными 

участками, подлежащими экспертному иссле-

дованию, и др.).

6.3. Выбор, проверка и подготовка изме-

рительного, фиксирующего и прочего инстру-

мента, подлежащего использованию в ходе 

натурных исследований.

6.4. Составление алгоритма действий 

эксперта в процессе проведения натурных ис-

следований с учетом особенностей спорных 

земельных участков и поставленных судом 

задач.

6.5. Выявление на основе документаль-

ных данных тех фрагментов спорных земель-

ных участков (их границ), которые требуют 

особого внимания (дополнительных замеров) 

в ходе проведения натурных исследований и 

которые будут приняты экспертом в качестве 

отправных точек отсчета. 

6.6. Выделение вопросов, разрешение 

которых возможно только по результатам экс-

пертного осмотра (определение фактического 

расположения границ земельных участков и 

отдельных их фрагментов).

7. Проведение натурных исследований. 

Последовательность и детализация этапов 

действий эксперта в ходе осмотра. Методы 

экспертного исследования, применяемые в 

ходе экспертного осмотра спорных земельных 

участков. Органолептические методы иссле-

дования, пределы их возможностей. Инстру-

ментальные методы исследования. Методы 

фиксации границ земельных участков. Взаи-

модействие со сторонами по делу в процессе 

проведения осмотра; пределы этого взаимо-

действия. Преимущества и недостатки ис-

пользования различного вида инструментов 

и оборудования при выполнении конкретных 

видов исследования в ходе осмотра. Способы, 

специфика и степень детализации фиксации 

результатов натурных исследований эксперта.

8. Производство экспертизы в усло-

виях судебно-экспертного учреждения. Ме-

тоды исследования, проводимого на основе 

результатов экспертного осмотра спорного 

земельного участка и изучения материалов 

гражданского дела. Графическое отображение 

характеристик спорных земельных участков, 

иных объектов (жилой дом, иные, прежде всего 

капитальные строения и др.), установленных в 



42 Òåîðèя è ïðàêòèêà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû ¹1 (17) 2010

Íîðìàòèâíàя ïðàâîâàя áàçà

ходе проведения натурных исследований. Со-

поставление указанных характеристик с соот-

ветствующими документальными данными, а 

именно: сопоставление межевых границ с фак-

тическими либо с фактически сложившейся 

обстановкой (застройкой) земельных участков. 

Методы графического моделирования. 

Расчеты эксперта, их цель, последователь-

ность и детализация. Результаты расчетов 

и графические построения как численно-

графическое выражение выводов в Заключе-

нии эксперта. Использование комплекса ком-

пьютерных программ («Земля-2», «Автокад» и 

др.) в процессе решения экспертных задач и 

оформления заключения эксперта.

9. Проверка промежуточных результа-

тов исследования. Проверка допущений и про-

межуточных суждений. Проверка результатов 

проведенных расчетов. Проверка окончатель-

ных результатов исследования. Способы ука-

занных проверок.

10. Общий порядок оформления заклю-

чения эксперта по рассматриваемой категории 

дел. Графическая, аналитическая и текстовая 

составляющие Заключения эксперта, их со-

гласование. 

Литература: [28, 31, 32, 38, 41, 75–77, 

79, 82–86, 93, 121, 130, 146, 147, 150, 165, 171, 

172, 175, 182, 186, 201, 214, 223, 226, 227, 229].

III. Методические рекомендации 

1. Общая часть

1. Для освоения научных и методических 

основ ССТЭ необходимо изучение:

изданий, содержащих положения мате-

риальных и процессуальных правовых норм, 

регламентирующих правоохранительную и 

правоприменительную деятельность, направ-

ленную на решение вопросов, требующих уча-

стия лица, сведущего в области строительства;

ведомственных документов и специаль-

ной литературы, содержащих положения, рас-

крывающие сущность и формы деятельности 

лица, сведущего в области строительства, в 

судопроизводстве; 

специальной литературы, посвященной 

методическим основам проведения иссле-

дований сведущего в области строительства 

лица в процессе судопроизводства. 

Изучению подлежат также издания, в ко-

торых изложены общие и частные методики 

проведения исследований в рамках ССТЭ.

В ходе изучения необходимо уяснить:

пределы специальных знаний судебного 

эксперта-строителя;

сущность и характер подлежащих реше-

нию экспертных задач;

виды проводимых исследований, ис-

пользуемых при этом методов и средств;

понятия об объектах ССТЭ, их специфи-

ку;

общие черты и отличия ССТЭ и исследо-

ваний, проводимых специалистами в области 

строительства вне судебной сферы. 

Полученные теоретические знания не-

обходимо закрепить на практике под руковод-

ством наставника.

2. Для освоения вопросов, связанных с 

назначением и производством ССТЭ, необхо-

димо изучение:

процессуального законодательства и 

специальной литературы, содержащей поло-

жения о назначении и производстве судебной 

экспертизы и в частности – ССТЭ.

При изучении процессуального законо-

дательства и специальной литературы необ-

ходимо уяснить:

сущность и формы взаимодействия све-

дущего в области строительства лица со след-

ственными органами и судом;

основания для назначения ССТЭ, стадии 

судопроизводства в уголовном, гражданском 

и арбитражном процессах, на которых назна-

чается ССТЭ;

производство ССТЭ в условиях эксперт-

ного учреждения и в суде;

особенности производства дополни-

тельной, повторной, комплексной и комисси-

онных экспертиз; 

формы и содержание заключения экс-

перта и специалиста, их отличия.

Полученные теоретические знания не-

обходимо закрепить на практике под руковод-

ством наставника.

2. Специальная часть

1. Теоретическая подготовка эксперта-

стажера должна быть направлена, во-первых, 

на повторение материала, освоенного в про-

цессе обучения в вузе, при прохождении раз-

личных форм повышения квалификации, в ходе 

практической (предшествующей экспертной) 
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деятельности; во-вторых, на изучение мате-

риала, который является для него новым. По-

сле того как общая теоретическая подготовка, 

с точки зрения наставника, будет достаточной, 

следует приступить к систематизации зна-

ний применительно к практическим задачам 

эксперта-строителя. Критерием оценки зна-

ний стажера будет демонстрация последним 

умения объяснить решение конкретной экс-

пертной задачи, основываясь на теоретиче-

ских положениях, и наоборот, положения фун-

даментальной науки и прикладных дисциплин 

проиллюстрировать примерами из экспертной 

практики. 

2. Практическую подготовку эксперта-

стажера условно можно разделить на три 

стадии. На первой стажер преимущественно 

наблюдает за производством экспертизы на-

ставником. Это наблюдение носит активный 

характер, осуществляется накопление специ-

альных знаний, необходимых для производ-

ства экспертизы. На второй стадии стажер 

участвует в производстве экспертизы, однако 

самостоятельностью действий он не обладает. 

Каждое его решение (суждение) проверяется 

наставником. На третьей стадии (при условии 

результативности подготовки на первых двух 

стадиях) стажер самостоятельно осуществляет 

производство экспертизы, наставник прове-

ряет заключение эксперта в целом, и только в 

случае обнаружения ошибок содержательного 

либо процессуального характера производство 

экспертизы повторяется с того этапа исследо-

вания, на котором обнаружена ошибка. Крите-

рием результативности подготовки стажера 

будет возможность демонстрации им знаний и 

навыков, необходимых для производства экс-

пертизы и оформления Заключения эксперта, 

отвечающего требованиям, предъявляемым к 

этому документу законом и ведомственными 

инструкциями, а также умения вести полемику 

с коллегами по поводу данного им Заключения 

на профессиональном уровне. 
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