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ведущий эксперт ла бора тории судебной 

строительно-технической экспертизы 

РФЦСЭ при Минюсте России 

В на стоящее время в обла сти строитель-

ства  сложила сь доста точно сложна я ситуа ция, 

связа нна я с определением возможности при-

менения отдельных строительных норм и пра -

вил (СНиП). 

Проблемы использова ния норм и пра вил 

в профессиона льной деятельности ка к соб-

ственно строителей, та к и судебных экспертов-

строителей связа ны с тем, что в период с 2002 

по 2005 г. поста новлениями Госстроя России 

были утверждены «новые» нормы и пра вила . 

С их выходом одновременно (теми же поста -

новлениями Госстроя России) призна ва лись 

утра тившими силу соответствующие (по ре-

гла ментируемым требова ниям) «ста рые» стро-

ительные нормы и пра вила  (действова вшие до 

2002 г.). При этом введенным по поста новле-

нию Госстроя России «новым» норма м и пра -

вила м Минюстом РФ было отка за но в госреги-

стра ции. Та ка я ситуа ция дезорга низует ра бо-

ту экспертов-строителей, та к ка к оста ется не-

ясным, ка кими норма ми и пра вила ми («новы-

ми» или «ста рыми») следует руководствова ть-

ся при проведении исследова ний и построении 

своих выводов о ка честве и иных ха ра ктеристи-

ка х продукции строительного производства .

СТРОИТЕЛьНыЕ НОРМы И ПРАВИЛА В СТРУКТУРЕ 
СПЕЦИАЛьНыХ ЗНАНИй СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА-СТРОИТЕЛя 

В ста тье ра ссма трива ется ситуа ция, при которой оста ется неясным, ка кими норма ми и 

пра вила ми следует руководствова ться эксперта м-строителям при проведении иссле-

дова ний. 
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Для того чтобы ра зобра ться в да нной си-

туа ции, а втором выделено две группы норма -

тивных документов, применение которых при 

проведении экспертных исследова ний вызы-

ва ет сомнения в их легитимности:

1. Группа  строительных норм и 
пра вил, действова вших до 2002 

г. и призна нных утра тившими силу 
поста новлениями Госстроя России в 

связи с выходом «новых» норм и пра вил, 
регла ментирующих те же требова ния1

1.1. СНиП 2.11.06-91 «Скла ды лесных ма -

териа лов. Противопожа рные нормы проекти-

рова ния», утверждены поста новлением Гос-

строя СССР от 25.09.1991 г. № 12, да та  введе-

ния 1992-01-01. – М., 1992. 

Поста новлением Госстроя России от 

21.06.2003 г. № 94 призна ны утра тившими силу 

на  территории РФ с 01.07.2003 г. 

1.2. СНиП 2.08.02-89* «Общественные 

зда ния и сооружения», утверждены поста нов-

лением Госуда рственного строительного ко-

митета  СССР от 16.05.1989 г. № 78, да та  вве-

дения 1990-01-01. – М., 1990. 

Поста новлением Госстроя России от 

23.06.2003 г. № 108 утверждены и введены 

в действие с 01.09.2003 г. СНиП 31-05-2003 

«Общественные зда ния а дминистра тивного 

на зна чения» вза мен СНиП 2.08.02-89* (изд. 

до 2003 г.) в отношении зда ний для на учно-

исследова тельских учреждений, проектных и 

общественных орга низа ций и зда ний упра вле-

ния (см. п. 4 Предисловия СНиП 31-05-2003).

1.3. СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», 

утверждены поста новлением Госуда рственно-

го строительного комитета  СССР от 30.12.1986 

г. № 75, да та  введения 1988-01-01. – М., 1988.

Поста новлением Госстроя России от 

24.06.2003 г. № 110 призна ны утра тившими 

силу на  территории РФ с 01.09.2003 г.

1.4. СНиП II-3-79* «Строительна я тепло-

техника », утверждены поста новлением Госу-

да рственного комитета  СССР по дела м стро-

ительства  от 14.03.1979 г. № 28, да та  введения 

1979-07-01. – М., 1979.

Поста новлением Госстроя России от 

26.06.2003 г. № 113 призна ны утра тившими 

1 Приводятся первона ча льные реквизиты доку-

ментов, без ука за ния последующих изменений и 

переизда ний.

силу на  территории РФ с 01.10.2003 г.

1.5. СНиП 2.08.01-89* «Жилые зда ния», 

утверждены поста новлением Госуда рственно-

го строительного комитета  СССР от 16.05.1989 

г. № 78, да та  введения 1990-01-01. – М., 1990.

Поста новлением Госстроя России от 

23.06.2003 г. № 109 призна ны утра тившими 

силу на  территории РФ с 01.10.2003 г.

1.6. СНиП 2.04.14-88* «Теплова я изоля-

ция оборудова ния и трубопроводов», утверж-

дены и введены в действие поста новлением 

Госуда рственного строительного комитета  

СССР от 09.08.1988 г. № 155, да та  введения 

1990-01-01. – М., 1990.

Поста новлением Госстроя России от 

26.06.2003 г. № 114 призна ны утра тившими 

силу на  территории РФ с 01.11.2003 г.

1.7. СНиП 2.01.15-90 «Инженерна я за щи-

та  территорий, зда ний и сооружений от опа с-

ных геологических процессов. Основные по-

ложения проектирова ния», утверждены поста -

новлением Госстроя СССР от 29.12.1990 г. № 

118, да та  введения 1992-01-01. – М., 1992.

Поста новлением Госстроя России от 

30.06.2003 г. № 125 призна ны утра тившими 

силу на  территории РФ с 01.01.2004 г.

1.8. СНиП II-12-77 «За щита  от шума », 

утверждены поста новлением Госуда рствен-

ного комитета  СССР по дела м строительства  

от 14.06.1977 г. № 72, да та  введения 1978-07-

01. – М., 1978.

Поста новлением Госстроя России от 

30.06.2003 г. № 136 призна ны утра тившими 

силу на  территории РФ с 01.01.2004 г.

1.9. СНиП 2.06.01-86* «Гидротехнические 

сооружения. Основные положения проекти-

рова ния», утверждены поста новлением Гос-

строя СССР от 28.05.1986 г. № 71, да та  введе-

ния 1987-07-01. – М., 1987.

Поста новлением Госстроя России от 

30.06.2003 г. № 137 призна ны утра тившими 

силу на  территории РФ с 01.01.2004 г.

1.10. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирова ние», утверждены 

поста новлением Госуда рственного комите-

та  СССР по строительству и инвестициям от 

28.11.1991 г., да та  введения 1992-01-01. – М., 

1992.

Поста новлением Госстроя России от 

26.06.2003 г. № 115 призна ны утра тившими 

силу на  территории РФ с 01.01.2004 г.

1.11. СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и же-

лезобетонные конструкции», утверждены по-
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ста новлением Госстроя СССР от 20.08.1984 г. 

№ 136, да та  введения 1986-01-01. – М., 1986.

Поста новлением Госстроя России от 

30.06.2003 г. № 127 призна ны утра тившими 

силу на  территории РФ с 01.03.2004 г.

1.12. СНиП 3.01.01-85* «Орга низа ция 

строительного производства », утверждены по-

ста новлением Госстроя СССР от 02.09.1985 г. 

№ 140, да та  введения 1986-01-01. – М., 1986.

Поста новлением Госстроя России от 

19.04.2004 г. № 70 призна ны утра тившими силу 

на  территории РФ с 01.01.2005 г.

2. Группа  строительных 
норм и пра вил, введенных 

поста новлениями Госстроя России, 
но не прошедших госрегистра цию 

в уста новленном порядке

2.1. СНиП 21-03-2003 «Скла ды лесных 

ма териа лов. Противопожа рные нормы», при-

няты и введены в действие поста новлением 

Госстроя России от 21.06.2003 г. № 94, да та  

введения 2003-07-01. – М., 2003. (Вза мен 

СНиП 2.11.06-91.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 18.03.2004 г. № 07/2936-ЮД).

2.2. СНиП 31-05-2003 «Общественные 

зда ния а дминистра тивного на зна чения», при-

няты и введены в действие поста новлением 

Госстроя России от 23.06.2003 г. № 108, да та  

введения 2003-09-01. – М., 2003. (Вза мен 

СНиП 2.08.02* – изд. до 2003 г.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 15.04.2004 г. № 07/3893-ЮД).

2.3. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 

приняты и введены в действие поста новле-

нием Госстроя России от 24.06.2003 г. № 110, 

да та  введения 2003-09-01. – М., 2003. (Вза мен 

СНиП 2.04.07-86*.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 18.03.2004 г. № 07/2933-ЮД).

2.4. СНиП 23-02-2003 «Теплова я за щи-

та  зда ний», приняты и введены в действие по-

ста новлением Госстроя России от 26.06.2003 

г. № 113, да та  введения 2003-10-01. – М., 2003. 

(Вза мен СНиП II-3-79*.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 18.03.2004 г. № 07/2964-ЮД).

2.5. СНиП 31-01-2003 «Зда ния жилые 

многоква ртирные», приняты и введены в дей-

ствие поста новлением Госстроя России от 

23.06.2003 г. № 109, да та  введения 2003-10-

01. – М., 2003. (Вза мен СНиП 2.08.01-89*.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 16.04.2004 г. № 07/3971-ЮД).

2.6. СНиП 41-03-2003 «Теплова я изоля-

ция оборудова ния и трубопроводов», приня-

ты и введены в действие поста новлением Гос-

строя России от 26.06.2003 г. № 114, да та  вве-

дения 2003-11-01. – М., 2003. (Вза мен СНиП 

2.04.14-88*.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 18.03.2004 г. № 07/2956-ЮД).

2.7. СНиП 22-02-2003 «Инженерна я за -

щита  территорий, зда ний и сооружений от 

опа сных геологических процессов. Основные 

положения», приняты и введены в действие по-

ста новлением Госстроя России от 30.06.2003 г. 

№ 125, да та  введения 2004-01-01. – М., 2004. 

(Вза мен СНиП 2.01.15-90.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 18.03.2004 г. № 07/2935-ЮД).

2.8. СНиП 23-03-2003 «За щита  от шума », 

приняты и введены в действие поста новлени-

ем Госстроя России от 30.06.2003 г. № 136, 

да та  введения 2004-01-01. – М., 2004. (Вза -

мен СНиП II-12-77.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 15.04.2004 г. № 07/3892-ЮД).

2.9. СНиП 33-01-2003 «Гидротехниче-

ские сооружения», приняты и введены в дей-

ствие поста новлением Госстроя России от 

30.06.2003 г. № 137, да та  введения 2004-01-01. 

– М., 2004. (Вза мен СНиП 2.06.01-86*.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 23.03.2004 г. № 07/3111-ЮД).

2.10. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирова ние», приняты и 

введены в действие поста новлением Госстроя 

России от 26.06.2003 г. № 115, да та  введения 

2004-01-01. – М., 2004. (Вза мен СНиП 2.04.05-

91*.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 18.03.2004 г. № 07/2958-ЮД).

2.11. СНиП 52-01-2003 «Бетонные и же-

лезобетонные конструкции», утверждены и 

введены в действие поста новлением Госстроя 

России от 30.06.2003 г. № 127, да та  введения 

2004-03-01. – М., 2004. (Вза мен СНиП 2.03.01-

84*.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 07.10.2004 г. № 07/9481-ЮД).

2.12. СНиП 12-01-2004 «Орга низа ция 

строительства », одобрены и введены в дей-

ствие поста новлением Госстроя России от 
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19.04.2004 г. № 70, да та  введения 2005-01-01. 

– М., 2004. (Вза мен СНиП 3.01.01-85*.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 07.04.2005 г. № 01/2599-ВЯ).

2.13. СНиП 31-02-2001 «Дома  жилые 

одноква ртирные», приняты и введены в дей-

ствие поста новлением Госстроя России от 

22.03.2001 г. № 35, да та  введения 2002-01-01. 

– М., 2002. (Введены впервые.)

Отка за но в госрегистра ции (письмо Ми-

нюста  России от 15.03.2004 г. № 07/2735-ЮД).

Оста вляя за  ра мка ми да нной ста тьи при-

чины, по которым Госстрой России отменил 

«ста рые» нормы и пра вила , действова вшие до 

2002 г. (1-я группа  документов), ра ссмотрим 

основа ния для отка за  в госрегистра ции «но-

вым» (2-я группа  документов). На  основа нии 

а на лиза  содержа тельной ча сти писем Миню-

ста  России, ука за нных выше, можно выделить 

четыре основные причины.

1) Все перечисленные строительные 

нормы и пра вила  [2.1–2.13] в отдельных сво-

их пункта х содержа т требова ния, носящие 

норма тивно-пра вовой ха ра ктер, а  именно – 

регла ментируют ответственность, пра ва  и обя-

за нности уча стников строительного производ-

ства , обеспечива ющие в конечном итоге без-

опа сность объектов строительства . При этом 

да нные требова ния являются еще и обяза тель-

ными к исполнению. На личие та ких требова ний 

в а кта х технического регулирова ния, изда ва -

емых Госстроем России, противоречит поло-

жениям Федера льного за кона  от 27.12.2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулирова нии»2. В 

соответствии с п. 3 ст. 4 да нного за кона  феде-

ра льные орга ны исполнительной вла сти (в том 

числе Госстрой России) впра ве изда ва ть в сфе-

ре технического регулирова ния а кты только 

рекомендательного характера, за  исключени-

ем случа ев, уста новленных ст. 5 этого за кона 3.

2) Некоторые пункты строительных норм 

и пра вил [2.1–2.13] содержа т ссылки на  а кты 

федера льных орга нов исполнительной вла сти, 

не прошедших госуда рственную регистра цию. 

На личие подобных ссылок противоречит поло-

жениям п. 6 Ра зъяснений о применении Пра -

вил подготовки норма тивных пра вовых а ктов 

2 Вступил в силу с 1 июля 2003 г.
3 Ста тья 5 регла ментирует особенности техниче-

ского регулирова ния в отношении оборонной про-

дукции (ра бот, услуг) и иных объектов, сведения о 

которых соста вляют госуда рственную та йну.

федера льных орга нов исполнительной вла сти 

и их госуда рственной регистра ции (утвержде-

ны прика зом Минюста  России от 14.07.1999 г. 

№ 217, за регистрирова ны в Минюсте России 

16.07.1999 г., регистра ционный № 1835). Кро-

ме этого, пункты норм и пра вил [2.1–2.13] со-

держа т ссылки на  положения иных норма тив-

ных пра вовых а ктов федера льных орга нов ис-

полнительной вла сти, подлежа щих госуда р-

ственной регистра ции. При этом не ука за ны 

их на именова ние, полное на именова ние фе-

дера льного орга на  исполнительной вла сти, из-

да вшего (принявшего) а кт, да та  изда ния (при-

нятия), номер, а  та кже регистра ционный но-

мер, присвоенный им Минюстом России при 

госуда рственной регистра ции, и да та  госуда р-

ственной регистра ции. Ссылка  в поступившем 

на  госуда рственную регистра цию а кте на  нор-

ма тивный пра вовой а кт федера льного орга на  

исполнительной вла сти, иного орга на  (орга -

низа ции), не прошедший госуда рственную ре-

гистра цию, не допуска ется (письмо Минюста  

России от 15.04.2004 г. № 07/3892-ЮД).

3) Некоторые пункты строительных норм 

и пра вил [2.1–2.13] уста на влива ют термины и 

определения, одна ко Госстрой России не на -

делен та ким пра вом. В случа е воспроизведе-

ния понятий, уста новленных а кта ми за коно-

да тельства  Российской Федера ции, необхо-

димо дела ть ссылки на  эти а кты (письмо Ми-

нюста  России от 15.03.2004 г. № 07/2735-ЮД).

4) Некоторые нормы и пра вила  [2.1–2.13] 

предста влены на  госуда рственную регистра -

цию в Минюст России позднее 5-ти дней со 

дня их подписа ния (утверждения). Да нное об-

стоятельство на руша ет требова ния п. 12 Пра -

вил подготовки норма тивных пра вовых а ктов 

федера льных орга нов исполнительной вла сти 

и их госуда рственной регистра ции, утверж-

денных поста новлением Пра вительства  Рос-

сийской Федера ции от 13.08.1997 г. № 1009 

(с изменениями и дополнениями).

Норма тивные пра вовые а кты, не про-

шедшие госуда рственную регистра цию в Ми-

нистерстве юстиции, не влекут пра вовых по-

следствий, ка к не вступившие в силу, и не мо-

гут служить основа нием для регулирова ния со-

ответствующих пра воотношений, применения 

са нкций к гра жда на м, должностным лица м и 

орга низа циям за  невыполнение содержа щих-

ся в них предписа ний. На  ука за нные а кты нель-
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зя ссыла ться при ра зрешении споров4.

В соответствии с п. 15 ука за нных выше 

Пра вил в течение 10 дней с момента  получе-

ния отка за  в госуда рственной регистра ции ру-

ководителю федера льного орга на  исполни-

тельной вла сти или лицу, исполняющему его 

обяза нности, необходимо изда ть соответству-

ющий документ об отмене норма тивного пра -

вового а кта , в регистра ции которого отка за но, 

и на пра вить его копию в Министерство юсти-

ции (письмо Минюста  России от 18.03.2004 г. 

№ 07/2964-ЮД).

Та ким обра зом, в на стоящий период сло-

жила сь ситуа ция, при которой зна чительна я 

ча сть системы отношений в строительстве не 

имеет норма тивного регулирова ния, процесс 

строительного производства  и его результа -

ты оста лись за  ра мка ми регла ментирующих 

документов. Положение, в котором ока за лись 

строители, по-своему уника льно, та к ка к про-

ектирова ние, возведение и эксплуа та ция зда -

ний и сооружений тра диционно осуществля-

лись в условиях действия комплекса  требова -

ний, выполнение которых являлось обяза тель-

ным элементом их деятельности.

В да нных условиях эффективное обе-

спечение должного ка чества  продукции стро-

ительного производства  невозможно. Весь-

ма  проблема тичной ста новится и да ча  отве-

4 Пункт 10 Ука за  Президента  Российской Федера -

ции от 23 ма я 1996 г. № 763 «О порядке опублико-

ва ния и вступления в силу а ктов Президента  Рос-

сийской Федера ции, Пра вительства  Российской 

Федера ции и норма тивных пра вовых а ктов феде-

ра льных орга нов исполнительной вла сти».

ча ющего требова ниям процессуа льного за ко-

на  за ключения судебного эксперта , та к ка к од-

ним из критериев его оценки является обосно-

ва нность. Очевидно, что суждения эксперта , 

на пример, о ка честве строительства  вряд ли 

будут счита ться обоснова нными, если они не 

опира ются на  ка кую-либо норму или пра вило.

В за ключение следует ска за ть несколько 

слов по поводу возможности ра зделения тре-

бова ний в строительстве на  «обяза тельные» и 

«рекоменда тельные». 

Большинство положений норма тивно-

технической документа ции в строительстве 

содержа т требова ния, которые, во-первых, ре-

гла ментируют технические па ра метры стро-

ительных ма териа лов, изделий, конструк-

ций и систем; во-вторых, определяют ответ-

ственность, пра ва  и обяза нности уча стников 

строительного производства . Действия этих 

требова ний созда ют систему норма тивно-

технического регулирова ния в строительстве, 

на пра вленную на  обеспечение должной несу-

щей способности зда ний, строений и соору-

жений, а  та кже их способности выполнять свое 

функциона льное на зна чение. От этого в конеч-

ном итоге за висит безопа сность строитель-

ных объектов, а  та кже жизнь и здоровье лю-

дей. Предста вляется, что та кие требова ния в 

принципе не могут носить рекоменда тельный 

ха ра ктер, та к ка к подобный подход ра зруша -

ет ра нее выстроенную систему безопа сности 

в строительстве и обеспечение жизнедеятель-

ности строительных объектов. Решение да н-

ного вопроса , ра зумеется, требует отдельно-

го ра ссмотрения.


