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ЧЕРТЫ, РАЗЛИЧИЯ И ОСНОВЫ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Проводится анализ общих черт и различий таких видов деятельности как государственный
строительный надзор и судебная строительно-техническая экспертиза, определяются их
общие начала как основа для взаимодействия и совершенствования практики.
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The paper analyzes the common and distinctive features of government construction inspection
and forensic engineering, and defines the shared ground that forms the basis for collaboration
and advancement of these practices.
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Судебна я строительно-техническа я
экспертиза (да лее – ССТЭ) и госуда рственный строительный на дзор (да лее – ГСН)
– два регла ментирова нных за коном вида

профессиона льной деятельности, осуществляемых сведущими в обла сти строительства лица ми. При всех ра зличиях они имеют
в своей основе единое позна ва тельное на -
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ча ло – необходимость уста новления соответствия технических ха ра ктеристик строительных объектов требова ниям специа льных норм, пра вил и регла ментов.
Да нное обстоятельство да ет повод
сопоста вить эти два вида деятельности по
ряду на иболее существенных а спектов, выявить их сходства и отличия; определить, в
конечном итоге, возможность обеспечения
конструктивного,
вза имора звива ющего
влияния.
К ука за нным а спекта м относятся:
предмет, объект, за да чи, основы пра вового регулирова ния, орга низа ционный меха низм и субъекты осуществления ка ждого из
этих видов деятельности.
Ра ссмотрим, прежде всего, предмет
деятельности и за да чи, которые реша ются, с одной стороны – ГСН, с другой – ССТЭ.
Согла сно п. 2 ст. 54 Гра достроительного кодекса Российской Федера ции (да лее – ГрК РФ) предметом госуда рственного
строительного на дзора является:
а ) соответствие (несоответствие) выполнения ра бот и применяемых строительных ма териа лов в процессе строительства ,
реконструкции, ка пита льного ремонта объекта ка пита льного строительства , а та кже
результа тов та ких ра бот требова ниям технических регла ментов, иных норма тивных
а ктов и проектной документа ции;
б) выполнение (невыполнение) требова ний ча стей 2 и 3 ст. 52 ГрК РФ, предъявляемых к лица м, осуществляющим строительство;
в) на личие (отсутствие) ра зрешения
на строительство1.
В соответствии с п. 4 Положения об
осуществлении госуда рственного строительного на дзора в Российской Федера -

1

В соответствии с ч. 2 ст. 52 ГрК РФ «виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства,
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства могут выполняться любыми
физическими или юридическими лицами».
Согласно ч. 3 ст. 52 ГрК РФ «лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства (далее − лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на
основании договора физическое или юридическое лицо».
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ции2 в случа е отсутствия технических регла ментов предметом госуда рственного строительного на дзора является соответствие
выполняемых ра бот, применяемых строительных ма териа лов и результа тов та ких
ра бот:
строительным и са нита рно-эпидемиологическим норма м и пра вила м;
норма м и пра вила м, действующим в
обла сти использова ния а томной энергии,
гидротехнических сооружений и промышленной безопа сности;
требова ниям пожа рной безопа сности, охра ны окружа ющей среды и объектов
культурного на следия;
иным пра вила м безопа сности и госуда рственным ста нда рта м, а та кже требова ниям других норма тивных пра вовых а ктов Российской Федера ции и норма тивных
пра вовых а ктов федера льных орга нов исполнительной вла сти, подлежа щих обяза тельному исполнению при строительстве,
реконструкции, ка пита льном ремонте объектов ка пита льного строительства .
Согла сно п. 3 Положения об осуществлении госуда рственного строительного
на дзора в Российской Федера ции за да чей
ГСН является предупреждение, выявление
и пресечение на рушений, допущенных за стройщиком, за ка зчиком, а та кже лицом,
осуществляющим строительство на основа нии договора с за стройщиком или за ка зчиком:
а ) при строительстве – норма тивно
обусловленных требова ний к осуществлению подготовки земельного уча стка и выполнению земляных ра бот, ра бот по монта жу фунда ментов, конструкций подземной и
на дземной ча стей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и на ружных сетей), инженерных систем
и оборудова ния;
б) при реконструкции – требова ний
к выполнению ра бот по подготовке объекта ка пита льного строительства для реконструкции, ра бот по усилению и (или) монта жу фунда мента и конструкций подземной и
на дземной ча стей, изменению па ра метров
объекта ка пита льного строительства , его
ча стей и ка чества инженерно-технического
обеспечения.
Та ким обра зом, госуда рственный
строительный на дзор – это специа льный
2

Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 г. № 54).
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вид исполнительно-ра спорядительной деятельности, осуществляемой с целью выявления соответствия деятельности подна дзорного объекта требова ниям пра вовых
и технических норм, реа лизуемой посредством на блюдения и проверки, с пра вом
орга нов на дзора привлечения виновных
лиц к а дминистра тивной ответственности3.
В конечном итоге деятельность ГСН
на пра влена на за щиту пра ва гра жда н и орга низа ций на безопа сную эксплуа та цию ка чественной продукции строительного производства .
Цели ГСН соотносятся с целями судопроизводства 4. Та к, целью уголовного судопроизводства является за щита пра в и за конных интересов пра в лиц и орга низа ций,
потерпевших от преступлений; гра жда нского - за щита на рушенных интересов всех
субъектов, вовлеченных в сферу спорных
отношений; а рбитра жного – лиц, осуществляющих предпринима тельскую и иную
экономическую деятельность.
За да ча судебно-экспертной деятельности состоит в орга низа ции и производстве экспертиз по конкретным судебным
дела м.
ССТЭ – это процессуа льное действие,
состоящее из проведения исследова ний и
да чи экспертом за ключения по вопроса м,
требующим специа льных зна ний в обла сти
строительства , ста вящимся судьей, орга ном дозна ния, лицом, проводящим дозна ние, следова телем, в целях уста новления
обстоятельств, подлежа щих дока зыва нию
по конкретному делу (уголовному, гра жда нскому, а рбитра жному либо делу об а дминистра тивном пра вона рушении).
При этом предмет исследова ний,
проводимых в ра мка х ССТЭ, предста вляя
собой фа ктические да нные, уста на влива емые экспертом по конкретным судебным
дела м, зна чительно шире, чем предмет исследова ний, проводимых в ра мка х ГСН, и
кроме них включа ет в себя:
причины, условия, обстоятельства и
меха низм ра зрушения строительных объ-

3

См.: Бутаева Е.М. Государственное регулирование градостроительной деятельности и безопасность // Право и
безопасность. 2009. № 4 (33).
4

Судопроизводство – регулируемая процессуальным законодательством деятельность суда или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных
и уголовных дел, а также деятельность дознавателя и следователя при возбуждении уголовного дела, проведении
дознания и предварительного следствия.

ектов, возникновения и ра звития в их конструкциях деструктивных процессов;
стоимость строительства и выполнения строительных и ремонтно-восста новительных ра бот на строительных объекта х;
рыночную, ликвида ционную и иную стоимость строительных объектов и земельных
уча стков, функциона льно связа нных с ними;
виды, ка чество и объемы выполненных и выполняемых строительных ра бот;
возможность и ва риа нты реа льного
ра здела объектов недвижимости между их
совла дельца ми в соответствии с условиями, за да нными судом при ра ссмотрении
споров о пра ве собственности на строительные объекты и земельные уча стки, связа нные с этими объекта ми функциона льно.
Та ким обра зом, общим предметом
исследова ний, проводимых в ра мка х производства ССТЭ и осуществления ГСН, является соответствие строительного объекта
определенной норме, пра вилу, регла менту.
В ССТЭ та кие исследова ния на зыва ются
норма тивно-техническими или норма тивно-девиа нтными5.
Ра ссмотрим теперь основы пра вового регулирова ния судебной строительно-технической экспертизы и госуда рственного строительного на дзора .
ГСН ка к вид деятельности регла ментируется за конода тельством о гра достроительной деятельности, которое включа ет
в себя:
федера льные за коны и иные норма тивные пра вовые а кты Российской Федера ции (прежде всего - Гра достроительный
кодекс Российской Федера ции);
за коны и иные норма тивные пра вовые
а кты субъектов Российской Федера ции;
норма тивные а кты федера льных орга нов исполнительной вла сти (Поста новление Пра вительства Российской Федера ции
от 01.02.2006 г. № 54 «О госуда рственном
строительном на дзоре в Российской Федера ции»).
Судебно-экспертна я деятельность, в
свою очередь, регла ментируется, прежде
всего, отра слевым процессуа льным за конода тельством, которое включа ет в себя:
Гра жда нский процессуа льный кодекс
Российской Федера ции;
Арбитра жный процессуа льный кодекс
Российской Федера ции;

5

Девиантность − отклонение от нормы.
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Уголовно-процессуа льный
кодекс
Российской Федера ции;
Кодекс Российской Федера ции об а дминистра тивных пра вона рушениях;
На логовый кодекс Российской Федера ции;
Та моженный кодекс Российской Федера ции.
К этому следует доба вить Федера льный за кон № 73-ФЗ «О госуда рственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федера ции»6, другие федера льные
за коны, а та кже норма тивные а кты федера льных орга нов исполнительной вла сти,
регулирующие орга низа цию и производство судебной экспертизы.
Та ким обра зом, виды деятельности,
осуществляемой в ра мка х ГСН и ССТЭ, регла ментируются ра зными норма тивно-пра вовыми а кта ми; основы их пра вового регулирова ния в определенной степени обособлены друг от друга .
Да лее ра ссмотрению подлежа т субъекты деятельности, осуществляющие, с одной стороны, госуда рственный строительный на дзор, с другой – производство ССТЭ.
Госуда рственный строительный на дзор осуществляется в форме проверок.
Проверки проводятся должностными
лица ми орга на госуда рственного строительного на дзора , уполномоченными на основа нии соответствующего ра споряжения
(прика за ) орга на госуда рственного строительного на дзора и от его имени осуществлять та кой на дзор в соответствии с програ ммой проверок, а та кже в случа е получения извещений, ука за нных в ч. 6 ст. 52 и
ч. 3 ст. 53 ГрК РФ7, обра щений физических
и юридических лиц, орга нов госуда рственной вла сти и орга нов местного са моупра вления. Это – субъекты, осуществляющие

6
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от
31.05.2001 г. (ред. от 06.12.2011 г.).
7
Согласно ч. 6 ст. 52 ГрК РФ «лицо, осуществляющее
строительство,
обязано…
извещать
застройщика
или технического заказчика, представителей органов
государственного строительного надзора о сроках
завершения работ, которые подлежат проверке,
обеспечивать устранение выявленных недостатков и не
приступать к продолжению работ до составления актов
об устранении выявленных недостатков, обеспечивать
контроль за качеством применяемых строительных
материалов». В соответствии с ч. 3 ст. 53 ГрК РФ «лицо,
осуществляющее строительство, обязано извещать органы
государственного строительного надзора о каждом
случае возникновения аварийных ситуаций на объекте
капитального строительства».
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проверку в ра мка х ГСН. Субъекта ми, деятельность которых подлежит проверке, являются за ка зчик и лица , осуществляющие
строительство: за стройщик, другие физические и юридические лица , соответствующие требова ниям, изложенным в ч. 3 ст. 52
ГрК РФ.
Субъекта ми (уча стника ми) судебной
строительно-технической экспертизы являются орга ны и лица , принима ющие уча стие
в ее производстве и на деленные соответствующими пра ва ми и обяза нностями. Их
можно ра зделить на три ка тегории:
1. Орга ны и лица , на зна ча ющие экспертизу. В уголовном процессе – это суд,
следова тель, дозна ва тель; в гра жда нском и
а рбитра жном – суд (судья); в а дминистра тивном кроме судьи – орга ны и должностные лица , у которых в производстве на ходится дело об а дминистра тивном пра вона рушении. Пра вом на зна чения экспертизы
обла да ют та кже мировые судьи и нота риусы.
Мировые судьи в соответствии со
своей компетенцией, определенной Федера льным за коном № 188-ФЗ «О мировых судьях Российской Федера ции»8, на
пра ктике на иболее ча сто на зна ча ют ССТЭ
по гра жда нским дела м – о ра зделе между
собственника ми имущества (п. 4 ч. 1 ст. 3
За кона ). В эту же ка тегорию входят дела ,
связа нные с реа льным ра зделом домовла дений, а та кже требующие оценки ква ртир,
иных объектов недвижимости жилищной
либо гра достроительной сферы; дела об
определении порядка пользова ния земельными уча стка ми, строениями и другим недвижимым имуществом (п. 8 ч. 1 ст. 3 За кона ). По дела м об а дминистра тивных пра вона рушениях ССТЭ может на зна ча ться по ст.
16.6 КоАП (непринятие мер в случа е а ва рии
или действия непреодолимой силы) – при
необходимости решения вопросов о соответствии специа льным пра вила м действий
лиц, в обяза нности которых входило обеспечение безопа сных и беза ва рийных условий труда на том производственном уча стке, где произошла а ва рия; по ст. 9.4 КоАП
(на рушение требова ний норма тивных документов в обла сти строительства ); по ст. 9.5
КоАП (на рушение уста новленного порядка
строительства объектов, приемки, ввода их
в эксплуа та цию и пр.).

8

Федеральный закон «О мировых судьях Российской
Федерации» № 188-ФЗ от 17.12.1998 г. (ред. от 04.03.2013 г.).
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Согла сно ст. 102, ст. 103 Федера льного за кона от 11.02.1993 г. № 4462-1 «Основы
за конода тельства Российской Федера ции о
нота риа те» экспертиза может быть на зна чена нота риусом по просьбе за интересова нных лиц при возбуждении дела судом
или а дминистра тивным орга ном, если есть
основа ния пола га ть, что предста вить дока за тельства впоследствии будет невозможно или за труднительно. Та к, эксперт-строитель может определить стоимость строения, подлежа щего сносу, с тем, чтобы впоследствии истец, имея основа ния счита ть
снос непра вомерным, смог дока за тельно
обоснова ть величину подлежа щей взыска нию суммы при пода че иска о возмещении
убытка . При этом в за да чу нота риуса не входит обеспечение дока за тельств по делу, на ходящемуся в момент обра щения к нему за интересова нных лиц в производстве, поэтому экспертиза , на зна ченна я нота риусом,
не может счита ться судебной в том смысле,
который вкла дыва ется в это понятие, когда
говорится об экспертизе, на зна ча емой дозна ва телем, следова телем и судом.
2. Лица , осуществляющие производство экспертизы – эксперт (сотрудник
судебно-экспертного учреждения (да лее
СЭУ) или сведущее лицо, не являющееся
та ковым), руководитель СЭУ.
3. Уча стники судопроизводства (в узком зна чении этого понятия, то есть лица ,
имеющие по делу собственный или предста вляемый интерес). В уголовном процессе – это подозрева емый, обвиняемый, за щитник, потерпевший, его за конные предста вители; в гра жда нском – стороны по
делу, третьи лица ; лица , обра ща ющиеся в
суд за за щитой пра в, свобод и за конных интересов других лиц или вступа ющие в процесс в связи с этим в целях да чи за ключения; за явители и другие за интересова нные
лица по дела м особого производства и по
дела м, возника ющим из публичных пра воотношений; в а рбитра жном – стороны, за явители и за интересова нные лица – по
дела м особого производства , по дела м о
несостоятельности (ба нкротстве) и в иных
случа ях, предусмотренных АПК РФ; третьи лица ; госуда рственные орга ны, орга ны
местного са моупра вления и иные орга ны,
обра тившиеся в а рбитра жный суд в случа ях, предусмотренных АПК РФ; в а дминистра тивном процессе – лицо, в отношении
которого ведется производство по делу об
а дминистра тивном на рушении; потерпев-

ший, за конные предста вители физических
и юридических лиц, за щитник.
Следует отметить, что в роли субъектов ССТЭ здесь предста влены, в ча стности,
те же за ка зчик и лица , осуществляющие
строительство, только они приобрета ют
конкретный процессуа льный ста тус – ка к
предста вители истца или ответчика (в а рбитра жном процессе), истцы и ответчики (в
гра жда нском процессе), обвиняемые, подозрева емые или потерпевшие (в уголовном процессе).
Та ким обра зом, круг субъектов ССТЭ
зна чительно шире, чем круг субъектов ГСН.
Сопоста вляя орга низа ционный меха низм осуществления деятельности
ГСН в отношении конкретного объекта с
одной стороны, и судебно-экспертной деятельности – с другой, следует отметить, что
в этой ча сти имеются существенные отличия.
Условиями на ча ла ра боты ГСН по конкретному объекту являются:
1. Извещение о на ча ле строительства
(от за стройщика , с приложением документа ции9 согла сно ч. 5 ст. 52 ГрК РФ).
2. Ра зрешение на строительство (от
орга на , выда ющего ра зрешения, согла сно
ч. 15 ст. 51 ГрК РФ).
3. Обра щения физических, юридических лиц (согла сно Поста новлению
Пра вительства Российской Федера ции от
01.02.2006 г. № 54).
4. Информа ция, полученна я от ла бора торно-испыта тельного центра Инспекции
ГСН.
Основа нием для производства ССТЭ
является определение суда (на пример, в
а рбитра жном и гра жда нском судопроизводстве) либо поста новление следова теля
в уголовном. В первом случа е это ст. 82 АПК
РФ, ст. 79 ГПК РФ, во втором – ст. 195 УПК
РФ.
Общий порядок на зна чения судебной
экспертизы сводится к следующему:
формирова ние в процессе судопроизводства по конкретному делу ситуа ции,
требующей для своего ра зрешения использова ния специа льных строительно-технических зна ний;
конста та ция орга ном (лицом), осуществляющим производство по делу, не9

Имеется в виду положительное заключение экспертизы
проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
экспертизе в соответствии со ст. 49 ГрК РФ.
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обходимости в использова нии специа льных
строительно-технических зна ний для уста новления и (или) ра сследова ния имеющих
зна чение для дела фа ктов;
выбор экспертного учреждения или
эксперта , выяснение его компетентности,
а та кже возможных основа ний для отвода
эксперта , согла сова ние с ним либо с руководителем СЭУ вопросов, подлежа щих ра зрешению, и их формулирова ние, а та кже
сроков проведения экспертизы;
вынесение поста новления (определения) о на зна чении экспертизы; озна комление с ним соответствующих уча стников
процесса ; ра зъяснение им их пра в и обяза нностей в связи с на зна чением и производством экспертизы;
на пра вление поста новления (определения) о на зна чении экспертизы и ма териа лов дела в СЭУ или вручение их эксперту, не
являющемуся сотрудником та кового; ра зъяснение ему его пра в и обяза нностей, предупреждение об ответственности, связа нной
с производством экспертизы.
Структура производства судебной
экспертизы доста точно проста : это проведение исследова ний и оформление за ключения эксперта с последующим на пра влением этого документа орга ну (лицу), на зна чившему экспертизу.
Структура действий ГСН более сложна я и включа ет в себя следующее:
• прика з о на зна чении должностных
лиц, осуществляющих ГСН;
• соста вление програ ммы проведения
проверок;
• оформление дела по ка ждому объекту;
• пла новые проверки (по эта па м строительства );
• внепла новые проверки (то есть проверка устра нения на рушений по жа лоба м и обра щениям физических и
юридических лиц, орга нов вла сти и
упра вления);
• итогова я проверка .
Это предпола га ет оформление следующих документов:
• а кты проверок и а кт итоговой проверки;
• извещения об устра нении выявленных на рушений;
• предписа ния на устра нение выявленных на рушений;
• извещения о срока х за вершения ра бот, подлежа щих проверке, в том числе – итоговой;
18

•

извещения в случа е возникновения
а ва рийных ситуа ций.
В итоге – обра щение за стройщика
или за ка зчика на выда чу за ключения о соответствии выполненных ра бот требова ниям
технических регла ментов (норм и пра вил),
иных норма тивных пра вовых а ктов и проектной документа ции и на конец – решение
о выда че либо об отка зе в выда че за ключения о соответствии.
Решение об отка зе в выда че за ключения о соответствии может быть оспорено
за стройщиком или за ка зчиком в судебном
порядке. При ра ссмотрении дела , ка к пра вило, на зна ча ется ССТЭ и за ключение эксперта ложится в основу судебного решения.
В этой ча сти происходит своего рода «пересечение» госуда рственного строительного
на дзора и судебной строительно-технической экспертизы.
Более сложна я структура ка к выполняемых действий, та к и системы документа ции ГСН по отношению к ССТЭ во многом
объясняется ра зницей содержа ния этих
видов деятельности и отличиями в целях их
осуществления.
Что ка са ется орга низа ционных проблем, связа нных с осмотром (на турными
исследова ниями) строительного объекта ,
то в ра мка х ГСН они реша ются проще, чем
при производстве ССТЭ, та к ка к в последнем случа е они ника к процессуа льно (то
есть в за конном порядке) не отрегулирова ны, эксперт при этом, ка к отмеча лось ра нее, не обла да ет вла стными полномочиями
и поэтому ему приходится преодолева ть
порой весьма зна чительные препятствия,
созда ва емые стороной по делу, не за интересова нной в его скорейшем ра ссмотрении
и ра зрешении10.
Должностные лица орга нов ГСН проведении проверок, на против, на делены
следующими полномочиями:
а ) беспрепятственно посеща ть объекты ка пита льного строительства ;
б) требова ть от за ка зчика , за стройщика или подрядчика предста вления ре-

10
Согласно ст. 110 Федерального закона № 73-ФЗ от
31.05.2001 г. «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» обязанность
обеспечения доступа эксперта к объекту исследования
возлагается на орган (лицо), назначивший экспертизу. И
если в уголовном процессе этот доступ дознавателем или
следователем, как правило, на практике обеспечивается,
то в гражданском и арбитражном процессах механизм
обеспечения доступа эксперта к объекту исследования
до сих пор остается неотрегулированным.
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зульта тов выполненных ра бот, исполнительной документа ции, общего и (или)
специа льного журна лов, а ктов освидетельствова ния ра бот, конструкций, уча стков сетей инженерно-технического обеспечения,
обра зцов (проб) применяемых строительных ма териа лов;
в) требова ть от за ка зчика , за стройщика или подрядчика проведения обследова ний, испыта ний, экспертиз выполненных
ра бот и применяемых строительных ма териа лов11, если это необходимо при проведении строительного контроля, но не было
осуществлено;
г) соста влять по результа та м проведенных проверок а кты, на основа нии которых выда ются предписа ния об устра нении
выявленных на рушений;
д) вносить за писи о результа та х проведенных проверок в общий и (или) специа льные журна лы;
е) соста влять протоколы об а дминистра тивных пра вона рушениях и (или) ра ссма трива ть дела об а дминистра тивных
пра вона рушениях, применять меры обеспечения производства по дела м об а дминистра тивных пра вона рушениях в порядке
и случа ях, предусмотренных за конода тельством Российской Федера ции об а дминистра тивных пра вона рушениях;
ж) осуществлять иные полномочия,
предусмотренные за конода тельством Российской Федера ции12.
Та ким обра зом, объем полномочий у
должностных лиц орга нов ГСН зна чительно
шире, чем у судебных экспертов.
Что ка са ется собственно исследова ний, на пра вленных на определение соответствия ха ра ктеристик строительного
объекта или результа тов выполнения строительных или ремонтно-восста новительных
ра бот техническим регла мента м, норма м
и пра вила м, то в этой ча сти ка к при проведении ГСН, та к и ССТЭ существуют общие
проблемы.
В на стоящее время в обла сти строительства сложила сь доста точно сложна я
ситуа ция, связа нна я с определением воз-

11
При этом могут быть задействованы эксперты-строители,
в данном случае осуществляющие свою деятельность за
рамками судопроизводства – на договорной основе в
установленном законом порядке.
12
При этом могут быть задействованы эксперты-строители,
в данном случае осуществляющие свою деятельность за
рамками судопроизводства – на договорной основе в
установленном законом порядке.

можности применения отдельных строительных норм и пра вил.
Проблемы использова ния норма тивных требова ний в профессиона льной деятельности ка к собственно строителей, та к
и судебных экспертов-строителей связа ны
с тем, что с июля 2003 года вступил в силу
Федера льный за кон от 27.12.2002 г. № 184ФЗ «О техническом регулирова нии» (да лее
– ФЗ № 184).
Положениями этого За кона все требова ния в сфере технического регулирова ния ра зделены на обяза тельные и подлежа щие исполнению на добровольной основе
(рекоменда тельные).
До принятия Федера льного за кона №
184 вопрос об обяза тельных требова ниях к
продукции и другим объекта м регулирова лся За коном РФ «О ста нда ртиза ции», принятым в 1993 году. В соответствии с да нным
За коном обяза тельные требова ния уста на влива лись в госуда рственных ста нда рта х, принима емых федера льными орга на ми
исполнительной вла сти, причем не только
на продукцию, ка к это предусмотрено ФЗ
№ 184, но та кже на ра боты и услуги. Действие госуда рственных ста нда ртов сохра няется до вступления в силу соответствующих технических регла ментов, и только в
ча сти, отвеча ющей целям технического регулирова ния:
• за щита жизни или здоровья гра жда н,
имущества физических или юридических лиц, госуда рственного или муниципа льного имущества ;
• охра на окружа ющей среды, жизни
или здоровья животных и ра стений;
• предупреждение действий, вводящих
в за блуждение приобрета телей, в том
числе – потребителей;
обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Согла сно п. 1 ст. 46 ФЗ № 184 со дня
вступления в силу этого За кона впредь до
вступления в силу соответствующих технических регла ментов требова ния к продукции и процесса м проектирова ния (включа я
изыска ния), производства , строительства ,
монта жа , на ла дки, эксплуа та ции, хра нения, перевозки, реа лиза ции и утилиза ции,
ра нее уста новленные норма тивными пра вовыми а кта ми Российской Федера ции и
норма тивными документа ми федера льных
орга нов исполнительной вла сти, подлежа т
обяза тельному исполнению только в ча сти,
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соответствующей целям технического регулирова ния.
Технический регла мент – документ,
который принима ется междуна родным
договором Российской Федера ции, ра тифицирова нным в порядке, уста новленном
за конода тельством Российской Федера ции, или Федера льным за коном13, или
Ука зом Президента Российской Федера ции, либо Поста новлением Пра вительства
Российской Федера ции, и уста на влива ет
обяза тельные для применения и исполнения требова ния к объекта м технического
регулирова ния (продукции, в том числе
зда ниям, строениям и сооружениям, процесса м производства , эксплуа та ции, хра нения, перевозки, реа лиза ции и утилиза ции).
Из текста ФЗ № 184 следует, что технические регла менты должны быть приняты
в течение семи лет со дня вступления в силу
да нного Федера льного за кона .
Но этого не произошло. В на стоящее
время ра нее существова вша я норма тивнотехническа я документа ция в строительстве
не за менена на соответствующие технические регла менты. При этом отдельные технические регла менты были введены в действие.
В ча сти порядка применения специа льных требова ний в обла сти строительства здесь следует оста новиться на положениях Технического регла мента о безопа сности зда ний и сооружений (Федера льный
за кон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ14; да лее –
ФЗ № 384).
В соответствии с ч. 3 ст. 42 ФЗ № 384 с
21.06.2010 г. вступило в действие Ра споряжение Пра вительства Российской Федера ции от 21.06.2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня на циона льных ста нда ртов
и сводов пра вил, в результа те применения
которых на обяза тельной основе обеспечива ется соблюдение требова ний Федера льного за кона “Технический регла мент о безопа сности зда ний и сооружений”».

13

Согласно п. 1 ст. 9 ФЗ № 184 технический регламент
принимается федеральным законом в порядке,
установленном для принятия федеральных законов.
Только в особых случаях (см. ст. 10 ФЗ № 184) технический
регламент может быть издан по Указу Президента РФ или
по Постановлению Правительства РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 42 ФЗ № 384
с 01.06.2010 г. вступил в действие Прика з
Росста нда рта 15 от 01.06.2010 г. № 2079 «Об
утверждении Перечня документов в обла сти
ста нда ртиза ции, в результа те применения
которых на добровольной основе обеспечива ется соблюдение требова ний Федера льного за кона от 30 дека бря 2009 года № 384ФЗ “Технический регла мент о безопа сности
зда ний и сооружений”» (с изменениями на
18.05.2011 г.).
Согла сно ч. 5 ст. 42 ФЗ № 384 уполномоченный федера льный орга н исполнительной вла сти не позднее 1 июля 2012
года осуществляет а ктуа лиза цию строительных норм и пра вил, призна ва емых в
соответствии с на стоящим Федера льным
за коном свода ми пра вил и включенных в утвержда емый Пра вительством Российской
Федера ции и ука за нный в ча сти 1 ста тьи 6
на стоящего Федера льного за кона перечень
на циона льных ста нда ртов и сводов пра вил.
В на стоящее время соответствующие изменения в ука за нные перечни на ходятся на ста дии подготовки. Отмеча ется,
что во время переходного периода а ктуа лизирова нные своды пра вил не отменяют
действия существующих сводов пра вил.
Их за мена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в перечни
ста нда ртов и сводов пра вил.
Та ким обра зом, используема я в
ССТЭ и ГСН система норма тивно-технической документа ции, регла ментирующей
требова ния, предъявляемые к продукции
строительного производства , на ходится
в процессе непрерывного изменения, что
созда ет общие проблемы ка к для экспертов-строителей, та к и для сотрудников госуда рственного строительного на дзора .
При этом проводимые в ра мка х ГСН
и ССТЭ исследова ния имеют одну цель –
уста новление ка чества строительства , соответствия его результа тов требова ниям
действующих норм и пра вил.
Общими та кже являются виды исследова ний, предшествующих норма тивнотехническим. К ним относятся:
• экзистенциа льные (уста новление на личия объекта );
• идентифика ционные (уста новление
тождества объекта и его отра жения
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в проектной и исполнительной документа ции);
• ситуа логические (уста новление ра сположения подлежа щего исследова нию объекта относительно иных зда ний, строений и сооружений);
• а трибутивные (уста новление свойств
объекта , прежде всего – свойств безопа сности);
• кла ссифика ционные (уста новление
прина длежности объекта к определенному виду, типу, кла ссу: на пример,
к кла ссу огнестойкости);
• диа гностические (уста новление технического состояния объекта ; на иболее а ктуа льны та кие исследова ния
при проведении реконструкции и ка пита льного ремонта зда ний и сооружений).
Уста новление несоответствия технических ха ра ктеристик исследуемого объекта требова ниям специа льных норм и пра вил
ка к при производстве ССТЭ, та к и при проведении ГСН, ка к пра вило, влечет за собой
необходимость уста новления возможности
и экономической целесообра зности устра нения этих несоответствий.

Проводятся, та ким обра зом, одни и те
же исследова ния (они имеют общий объект
и предмет для ССТЭ и ГСН), а это озна ча ет,
что осуществляться они должны на единой
(общей) методической ба зе. Ее формирова ние и ра звитие с учетом изменяющейся
НТД – обща я за да ча ССТЭ и ГСН, и она может реша ться сообща : совместна я деятельность в этой ча сти может обеспечить зна чительное повышение ее эффективности.
То же са мое можно ска за ть и о подготовке ка дров, осуществляющих на дзор за
строительством и проводящих экспертизу
строительных объектов. В этой ча сти та кже
целесообра зно объединить усилия.
Примером могут служить орга низова нные в Московском госуда рственном
строительном университете курсы профессиона льной переподготовки по теме
«Судебные строительно-техническа я и стоимостна я экспертизы», которые уже проходят, и схожие курсы по ГСН, проведение
которых только пла нируется.
Програ ммы подготовки слуша телей
должны включа ть в себя общие методические на ча ла – основу исследова тельской ра боты ГСН и судебных экспертов-строителей.
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