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Всероссийский семина р «Актуа ль-

ные вопросы судебной строительно-тех-

нической экспертизы» проводился на  ба зе 

Средне-Волжского РЦСЭ минюста  России 

с 05 по 09 сентября 2011 г. согла сно Пла ну 

проведения всероссийских школ и семи-

на ров по а ктуа льным вопроса м теории и 

пра ктики судебной экспертизы в госуда р-

ственных судебно-экспертных учреждени-

ях минюста  России в 2011 г., утвержден-

ному прика зом №153 от 11 ма я 2011 г. 

Орга низа тор – Российский федера льный 

центр судебной экспертизы при минюсте 

России.

В ра боте семина ра  в соответствии 

с Прика зом приняли уча стие эксперты 48 

экспертных учреждений минюста  России.

Помимо экспертов СЭУ минюста  России в 
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ра боте семина ра  приняли уча стие эксперты 

ЭкЦ мВД по РТ.

Всего в ра боте Семина ра  приняло 

уча стие 87 сотрудников СЭУ минюста  Рос-

сии и других учреждений.

Програ мма  Семина ра  выполнена  в 

полном объеме. В докла да х и сообщени-

ях уча стников семина ра  на шли отра жение 

проблемы совершенствова ния экспертной 

деятельности в ра ссма трива емой обла сти, 

ра звития методов и ча стных методик, реше-

ния орга низа ционных вопросов на зна чения 

и производства  судебных строительно-тех-

нических экспертиз (ССТЭ), а втома тиза ции 

и информа ционного обеспечения эксперт-

ных исследова ний. В ча стности, в процес-

се ра боты семина ра  его уча стника ми были 

ра ссмотрены и обсуждены:

– пра вовые основы на зна чения и 

производства  судебных строительно-тех-

нических исследова ний; в том числе – ос-

новные положения поста новления Пленума  

Верховного суда  Российской федера ции от 

21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе 

по уголовным дела м»;

– пра вовые основы, процессуа льные 

и орга низа ционные проблемы использова -

ния специа льных строительно-технических 

зна ний специа листа  (ка к процессуа льной 

фигуры) в уголовном и гра жда нском судо-

производстве;

– итоги обобщения экспертной пра к-

тики производства  ССТЭ (по результа та м 

рецензирова ния и ста жировок сотрудников 

СЭУ минюста  России на  ба зе РфЦСЭ при 

минюсте России в период с 2008–2011 гг.);

– современное состояния ССТЭ в 

СЭУ минюста  России;

– особенности на зна чения и произ-

водства  ССТЭ по гра жда нским дела м, свя-

за нным с реа льным ра зделом домовла де-

ний между их собственника ми;

– общие черты и ра зличия в деятель-

ности оценщика  и судебного эксперта -

строителя;

– содержа ние и форма  проведения 

судебно-экспертных исследова ний по уго-

ловным дела м, связа нным с несча стными 

случа ями и а ва риями в строительстве; во-

просы безопа сности ра боты эксперта -стро-

ителя  при проведении на турных исследо-

ва ний;

– методические и орга низа ционные 

проблемы определения технического со-

стояния эксплуа тируемых зда ний, строений 

и сооружений – объектов ССТЭ;

– судебно-экспертные исследова ния, 

на пра вленные на  определение видов, объ-

емов, ка чества  и стоимости ра бот, выпол-

ненных при возведении, ремонте, рекон-

струкции и ра сширении зда ний, строений 

и сооружений;

– норма тивно-технические судебно-

экспертные исследова ния проектируемых, 

возводимых и эксплуа тируемых строитель-

ных объектов;

– проблемы а втома тиза ции иссле-

дова ний судебного эксперта -строителя, а  

та кже информа ционного обеспечения его 

деятельности.

Уча стники семина ра  отметили боль-

шое зна чение информа ционного обеспе-

чения сотрудника ми ла бора тории ССТЭ 

РфЦСЭ при минюсте России экспертов-

строителей СЭУ минюста . Это обеспе-

чение носило ра зличные формы: на пра в-

ление обра зцов типовых и неордина рных 

за ключений эксперта -строителя; ра звер-

нутые коммента рии нова ций той ча сти за -

конода тельства , котора я имеет отношение 

к ССТЭ; письменные и устные консульта ции 

по проблемным вопроса м, возника ющим 

в ходе осуществления профессиона льной 

деятельности эксперта ми-строителями, 

сотрудника ми подра зделений СЭУ миню-

ста  России.

В связи с тем, что строительное про-

изводство постоянно изменяется и совер-

шенствуется, на  рынке появляются новые 

строительные ма териа лы, изделия и кон-

струкции, ра звива ются технологии возве-

дения и реконструкции строительных объ-

ектов, необходимо постоянно на ка плива ть 

информа цию ка к в обла сти строительства , 

та к и в обла сти исследова ния зда ний, стро-

ений и сооружений, а  та кже земельных 

уча стков, функциона льно связа нных с ними; 

ва жно система тически обменива ться опы-

том ра боты, обобща ть и совершенствова ть 

экспертную пра ктику.

В этой связи уча стники семина ра  от-

меча ют а ктуа льность проведенного семина -

ра  и выра жа ют бла года рность руководству 

Средне-Волжского РЦСЭ минюста  России 

и РфЦСЭ при минюсте России за  весьма  

зна чительный труд по его орга низа ции и 

проведению. Проведение семина ра  было 

необходимо, результа ты его ра боты имеют 

большое зна чение для совершенствова ния 

пра ктики производства  ССТЭ.

При обсуждении докла дов и сообще-

ний уча стники семина ра  определили сле-
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дующие ключевые проблемы да нного рода  

судебной экспертизы:

1) не соответствующий современным 

требова ниям уровень профессиона льной 

подготовки основного соста ва  строитель-

но-технических подра зделений, входящих в 

соста в СЭУ минюста  России, обусловлен-

ный тем, что в период с 2006 по 2011 гг. 

уволилось более 160 экспертов-строите-

лей, т.е. ка дровый соста в обновился бо-

лее чем на  70%. Уволились, прежде всего, 

эксперты, имеющие доста точно высокий 

уровень профессиона льной подготовки и 

весьма  зна чительный опыт пра ктической 

ра боты. Принятые на  ра боту и осуществля-

ющие в на стоящее время экспертную дея-

тельность сотрудники та ким опытом и про-

фессиона льными на выка ми не обла да ют;

2) недоста точное количество на учно-

методической, спра вочной литера туры, ме-

тодик, учебно-методических рекоменда ций 

по ССТЭ;

3) неполнота  технической ба зы, недо-

ста точное количество необходимого обору-

дова ния и приборов в судебно-экспертных 

учреждениях минюста  России для про-

ведения инструмента льных исследова ний 

строительных объектов и функциона льно 

связа нных с ними земельных уча стков на  

современном уровне, соответствующем за -

проса м судопроизводства .

В целях совершенствова ния судебно-

экспертной строительно-технической дея-

тельности уча стника ми семина ра  приняты 

следующие рекоменда ции.

1. Для повышения профессиона льно-

го уровня основного соста ва  строительно-

технических подра зделений, входящих в 

соста в СЭУ минюста  России, необходимо 

обра тить особое внима ние на  эффектив-

ность процесса  профессиона льного ста -

новления экспертов-строителей, изыска ть 

дополнительные возможности для осущест-

вления дополнительных форм обучения: 

проводить больше ста жировок, обеспечить 

постоянный обмен опытом, ориентирова ть 

эту ка тегорию экспертов на  интенсивное 

са мообра зова ние с проведением проме-

жуточных за четов и экза менов, не пред-

усмотренных тра диционным (принятым) в 

СЭУ минюста  России порядком подготовки 

экспертов.

2. Члена м на учно-методической сек-

ции по ССТЭ методического Совета  РфЦСЭ 

определить перспективную тема тику НИР 

по подготовке ра бот методического ха ра к-

тера  по специа льности 16.1.

3. Подготовить предложения по пе-

речню оборудова ния для инструмента льных 

исследова ний, подлежа щих проведению в 

ра мка х производства  ССТЭ и на пра вить его 

в минюст России для выделения средств и 

центра лизова нной его за купке.

4. В целях опера тивного обмена  опы-

том проводить один ра з в три года  семи-

на р (конференцию) СЭУ минюста  России 

на  ба зе центров (ла бора торий), имеющих 

зна чительный опыт проведения судебных 

строительно-технических исследова ний.

5. На  основе результа тов проведения 

да нного семина ра  подготовить тема тику 

курсов повышения ква лифика ции экспер-

тов-строителей, сотрудников СЭУ минюста  

России, за пла нирова нных на  сентябрь 2012 

года .

6. Итоги семина ра  обсудить в судеб-

но-экспертных учреждениях минюста  Рос-

сии.


