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Âîïðîñû ïîäãîòîâêè ñóäåáíûõ ýêñïåðòîâ â âóçàõ Ðîññèè

Бутырин Андрей Юрьевич,  
за ведующий ла бора торией судебной 

строительно-технической экспертизы 

РФЦСЭ при Минюсте России, доктор 

юридических на ук, профессор Московского 

госуда рственного строительного университета  

Ра бота  судебного эксперта , являясь са -

мостоятельным видом профессиона льной де-

ятельности, требует специа льной подготов-

ки. Ча стнопра ктикующие на  постоянной осно-

ве эксперты, а  та кже сведущие лица , периоди-

чески привлека емые следова телями и судья-

ми в ка честве эксперта  или специа листа , осу-

ществляют ее, ка к пра вило, са мостоятельно. 

Та ка я подготовка  не имеет четко выра женной 

теоретической и методической основы, струк-

туры, орга низа ции и проходит, ра зумеется, не 

на  пла новой основе.

Ина че обстоит дело в госуда рственном 

СЭУ – обучение, подготовка  и повышение ква -

лифика ции их сотрудников являются обяза -

тельными элемента ми ста новления и профес-

сиона льного роста  ка ждого специа листа  в той 

или иной обла сти зна ний, необходимой для су-

допроизводства .

Та к, в СЭУ Минюста  России обучение 

осуществляется на  основа нии Положения об 

орга низа ции профессиона льной подготов-

ки и повышения ква лифика ции госуда рствен-

ных судебных экспертов госуда рственных 

судебно-экспертных учреждений Министер-

ства  юстиции Российской Федера ции (утверж-

дено 15.06.2004 г.). В соответствии с ука за н-

ным Положением подготовка  экспертов осу-
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ществляется в отношении лиц, впервые по-

ступивших на  ра боту в СЭУ и имеющих выс-

шее профессиона льное обра зова ние, в целях 

последующего получения ими пра ва  са мосто-

ятельного производства  экспертиз. Подготов-

ка  проходит в форме на ста вничества  по специ-

а льным програ мма м, ра зра бота нным РФЦСЭ 

при Минюсте России, в соответствии с инди-

видуа льным пла ном, утвержденным руково-

дителем СЭУ. Повыша я ква лифика цию (та кже 

в соответствии с индивидуа льными пла на ми), 

эксперты осва ива ют новые методы и методики, 

рекомендова нные для внедрения в экспертную 

пра ктику, технические средства , получа ют до-

полнительные экспертные специа льности, из-

уча ют специа льную литера туру по проблема м 

судебной экспертизы и смежных отра слей зна -

ний, ра зличные норма тивные документы. По-

вышение ква лифика ции осуществляется инди-

видуа льно, на  ста жировка х, семина ра х, конфе-

ренциях и на  курса х повышения ква лифика ции.

Определение уровня профессиона ль-

ной подготовки экспертов и а ттеста ция их на  

пра во са мостоятельного производства  судеб-

ной экспертизы осуществляется экспертно-

ква лифика ционными комиссиями в порядке, 

уста новленном норма тивными пра вовыми а к-

та ми Минюста  России. Уровень профессио-

на льной подготовки экспертов подлежит про-

верке ка ждые пять лет (ст. 13 ФЗ о ГСЭД). 

Аттеста ция экспертов в госуда рствен-

ном СЭУ является необходимой мерой, обе-

спечива ющей контроль за  должным уровнем 

профессиона льной подготовки и переподго-

товки экспертов, методическое единство в 

применении на учно обоснова нных современ-

ных методов и методик исследова ния, позво-

ляющих получа ть объективные, ста бильно до-

стоверные результа ты. Если ра ботник обла -

да ет необходимыми специа льными зна ниями, 

ему предоста вляется (или продлева ется) пра -

во са мостоятельного производства  конкретно-

го рода  (вида ) экспертиз и выда ется соответ-

ствующее свидетельство.

В на стоящее время в СЭУ Минюста  Рос-

сии деятельность (и, соответственно, подго-

товка  к ней) экспертов-строителей осущест-

вляется в ра мка х одной специа льности. В Пе-

речне экспертных специа льностей, по кото-

рым предоста вляется пра во са мостоятельного 

производства  экспертиз в судебно-экспертных 

учреждениях Министерства  юстиции России 

(утвержден 14.05.2003 г.), она  имеет поряд-

ковый номер 16.1 и на зва ние «Исследова ние 

строительных объектов и территории, функци-

она льно связа нной с ними, в том числе с це-

лью проведения их оценки». Вместе с тем на  

пра ктике сотрудники ла бора торий и отделов 

судебной строительно-технической эксперти-

зы (да лее – ССТЭ) на зва нных учреждений про-

водят существенно отлича ющиеся друг от дру-

га  исследова ния, требующие узкоспециа ль-

ной подготовки. Это положение пока  не имеет 

ка кого-либо официа льного призна ния, в Про-

гра мме подготовки экспертов по да нной спе-

циа льности (утверждена  13.10.2004 г.) отра же-

ны лишь ра зличные виды исследова ний с ука -

за нием перечня соответствующих теоретиче-

ских положений, пра вил решения пра ктических 

за да ч, а  та кже методов, приемов и средств, ко-

торыми должен вла деть эксперт. Та ка я ситуа -

ция ха ра ктерна  для ра звива ющихся, проходя-

щих ста дию своего ста новления судебных экс-

пертиз. За кономерным должно ста ть выделе-

ние из одной специа льности нескольких с по-

следующим увеличением их количества . Осно-

вой та кого деления будут приобрета ющие все 

большую специфику реша емые за да чи, под-

лежа щие исследова нию объекты, а  та кже ме-

тодологический и методический а ппа ра т, ис-

пользуемый экспертом.

Ана лиз пра ктики на зна чения и производ-

ства  ССТЭ позволяет предложить следующие 

основные специа льности госуда рственных су-

дебных экспертов-строителей:

исследова ние причин, условий, обстоя-

тельств и меха низма  несча стных случа ев, про-

исшедших при ведении строительных ра бот 

либо связа нных с ними;

исследова ние домовла дений в целях 

уста новления возможности их реа льного ра з-

дела  (определения порядка  пользова ния) меж-

ду собственника ми (пользова телями); ра зра -

ботка  ва риа нтов та кого ра здела  (порядка  поль-

зова ния);

исследова ние причин, условий, обстоя-

тельств и меха низма  ра зрушения строитель-

ных объектов; полной или ча стичной утра ты 

ими своих функциона льных и других свойств;

исследова ние причин, условий, обсто-

ятельств и меха низма  а ва рий или неса нкци-

онирова нных изменений режима  функциони-

рова ния строительных инженерных систем и 

коммуника ций;

исследова ние строительных объектов в 

целях уста новления объема , ка чества  и стои-
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мости выполненных строительных ра бот;

оценка  строительных объектов, терри-

торий и земельных уча стков, функциона льно 

связа нных с ними.

Приведенный перечень специа льно-

стей, ра зумеется, не охва тыва ет всех ви-

дов исследова ний, проводимых эксперта ми-

строителями, поэтому их список может быть 

продолжен. Применительно же к предложен-

ным предста вляется целесообра зным ра ссмо-

треть некоторые вопросы, связа нные с про-

фильной подготовкой сведущих лиц.

Для ра боты по экспертной специа льно-

сти «Исследование причин, условий, обстоя-

тельств и механизма несчастных случаев, про-

исшедших при ведении строительных работ 

либо связанных с ними» предпочтение следует 

отда ва ть ра ботника м, имеющим приобретен-

ную в вузе ква лифика цию инженер-строитель. 

Если говорить об этом более подробно, то сле-

дует ука за ть специа льность «Промышленное 

и гра жда нское строительство» с подготовкой 

дипломной ра боты по ка федре «Строитель-

ное производство» (или близкой ей по виду 

на учно-препода ва тельской деятельности1) и 

опытом пра ктической ра боты непосредственно 

на  строительной площа дке на  должностях ма -

стера , прора ба , на ча льника  уча стка  и пр. По-

ложительным моментом здесь будет и ра бо-

ча я специа льность (специа льности), освоен-

на я сведущим лицом ра нее. Это обусловлено 

тем, что пода вляющее большинство несча ст-

ных случа ев происходит при возведении жи-

лых и а дминистра тивных зда ний (специфику 

строительства  иных зда ний, строений и соору-

жений ему будет освоить несложно). Бывшему 

ма стеру и прора бу ка к никому известны на ибо-

лее ра спростра ненные рискова нные (по отно-

шению к безопа сности труда ) приемы выпол-

нения производственных опера ций и неса нк-

ционирова нные упрощения технологии веде-

ния строительных ра бот, созда ющие условия 

для тра вма тических событий.

Сходный по содержа нию объем зна ний 

будет иметь инженер-строитель, получив-

ший специа льность «Безопа сность жизнеде-

ятельности» и освоивший та кие дисциплины, 

ка к «Охра на  труда  в строительстве», «Охра на  

окружа ющей среды» и «Ликвида ция послед-

ствий чрезвыча йных ситуа ций». При на личии 

опыта  ра боты в строительстве на  та кой долж-

ности, ка к «инженер (ста рший или ведущий 

инженер) по технике безопа сности (безопа с-

ности труда )» либо «на ча льник отдела  по тех-

нике безопа сности (безопа сности труда )», он 

доста точно легко освоит производство экс-

пертиз этого вида . 

Обяза тельное условие возможности ра -

бота ть по ука за нной экспертной специа льно-

сти – устойчива я психика  сведущего лица , его 

способность изуча ть ма териа лы уголовного 

дела  с фотогра фиями и описа нием трупов и 

тра вмирова нных людей, а  в случа е привлече-

ния сотрудника  в ка честве специа листа  (для 

ока за ния технической помощи в ходе проведе-

ния осмотра  места  происшествия «по горячим 

следа м») – на блюда ть это в на туре. Следует от-

метить, что на  пра ктике некоторые эксперты 

отка зыва лись от та кой ра боты после успеш-

ного проведения ряда  исследова ний имен-

но в силу того, что вид погибших и постра да в-

ших ока зыва л на  них столь сильное воздей-

ствие, что продолжение производства  экспер-

тиз этой ка тегории они счита ли для себя не-

приемлемым. 

В ходе теоретической подготовки здесь 

предпола га ется более глубокое изучение лите-

ра туры, посвященной ра ссмотрению вопросов 

охра ны труда  в строительстве, норма тивно-

технических документов, регла ментирующих 

в этой ча сти строительное производство. От-

носительно новой обла стью зна ний для обуча -

емого будут вопросы причинности, проблемы 

кла ссифика ции причинных связей примени-

тельно к событиям, ста вшим предметом уго-

ловного ра сследова ния или судебного ра зби-

ра тельства  по да нной ка тегории дел.

Подбира я ка ндида туры на  роль экспер-

та  по специа льности «Исследование домов-

ладений в целях установления возможности 

их реального раздела (определения порядка 

пользования) между собственниками (пользо-

вателями); разработка вариантов такого раз-

дела (порядка пользования)», следует отда -

ва ть предпочтение инженера м-строителям, 

получившим специа льность «Сельскохозяй-

ственное строительство» и подготовившим ди-

пломную ра боту по ка федре «Архитектурно-

строительное проектирова ние», либо 

инженера м-а рхитектора м, получившим спе-

циа льность «Проектирова ние зда ний» и овла -

девшим на выка ми выполнения проектных ра -

бот, обла да ющим ра звитым простра нствен-

ным мышлением и умением реша ть а на лити-

ческие и гра фические за да чи с использова ни-

ем компьютерной техники. Это обусловлено 
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тем, что основные объекты исследова ния экс-

пертов этой специа льности – индивидуа льные 

жилые дома , земельные уча стки, выделенные 

под их строительство или для иных целей (на -

пример, огородничество, са доводство и пр.), 

а  та кже постройки хозяйственно-бытового на -

зна чения. Зна ния и на выки проектировщика  

будут необходимы для созда ния гра фических 

моделей (в том числе компьютерных) спорных 

домовла дений – ка к существующих, та к и пре-

обра зова нных в соответствии с предла га емы-

ми экспертом ва риа нта ми их реа льного ра зде-

ла . Не лишним будет здесь и личный опыт ин-

дивидуа льного строительства  и ведения приу-

са дебного хозяйства . С та ким опытом эксперт, 

на пример, быстро и точно определит виды ма -

териа лов, использова нных при строительстве 

(они могут быть весьма  нетра диционными для 

типовых зда ний и строений, но хорошо извест-

ными да чника м-са довода м: та к, железнодо-

рожные шпа лы используют для на ружных стен 

дома , фра гменты корпусов а виа ла йнеров и ем-

костей из-под ра зличного рода  жидкостей (ци-

стерн) – для ка рка сов са ра ев и погребов и т.д.). 

Та кому специа листу известны будут и куста р-

ные способы строительства  да ч, летних доми-

ков и пр., что позволит ему пра вильно опреде-

лить стоимость и техническое состояние стро-

ений при решении вопроса  о технической воз-

можности их перепла нировки и переоборудо-

ва ния при реа льном ра зделе. На выки ра боты с 

компьютером позволят в короткие сроки осво-

ить комплекс програ мм, специа льно ра зра бо-

та нных (в ча стности, в РФЦСЭ при Минюсте 

России) или а да птирова нных для решения за -

да ч, связа нных с реа льным ра зделом домовла -

дений («Автока д», «Архитектор» и пр.). 

Ра бота  по да нной экспертной специа ль-

ности требует определенных коммуника тив-

ных на выков, умения выстра ива ть линию сво-

его поведения, а  та кже регулирова ть необхо-

димые для решения поста вленных судом за -

да ч форму и содержа ние общения со сторо-

на ми по делу. Нужно иметь изна ча льно, а  за -

тем ра звива ть с течением времени способ-

ность выдержива ть длительное (в определен-

ной мере – вынужденное) пребыва ние вместе 

с тяжущимися, «за цикленными» в ходе мно-

голетних имущественных споров на  пробле-

ма х вла дения и ра здела  собственности. От-

сутствие способности на пра вить ход их мыс-

лей (и, соответственно, выска зыва ний) в нуж-

ное эксперту русло либо за ста вить их молча ть 

ча сто является непреодолимым препятствием 

для осуществления этого вида  экспертной де-

ятельности (исключить непосредственный кон-

та кт со сторона ми, ка к уже отмеча лось выше, 

нельзя в силу предоста вленного им пра ва  при-

сутствова ть при производстве экспертизы, под 

которым стороны по делу понима ют прежде 

всего экспертный осмотр домовла дения в на -

туре, ста ра ясь реа лизова ть это пра во). Поэто-

му и за кономерно здесь явление, которое из-

вестно психиа тра м и психолога м под на зва -

нием «синдром эмоциона льного выгора ния», 

на блюда емое та кже, в ча стности, у пра ктику-

ющих вра чей, педа гогов и юристов (на пример, 

следова телей и а двока тов). Их ра бота  сопря-

жена  с избыточным вынужденным общением 

с людьми, которых они в пода вляющем боль-

шинстве случа ев никогда  бы не выбра ли в ка -

честве собеседников для общения за  ра мка ми 

профессиона льной деятельности. Это обсто-

ятельство нега тивно воздействует на  психи-

ку и приводит к та ким последствиям, ка к а па -

тия, повышенна я ра здра жительность и в конеч-

ном итоге – потеря интереса  к делу, а  порой и 

стойка я неспособность ра бота ть. Эту особен-

ность ра ссма трива емой деятельности потен-

циа льным эксперта м необходимо зна ть, а  та к-

же приобрета ть и ра звива ть (этому тоже на до 

учиться) соответствующим обра зом свои ком-

муника тивные на выки.

Экспертной специа льностью «Исследо-

вание причин, условий, обстоятельств и ме-

ханизма разрушения строительных объектов; 

полной или частичной утраты ими своих функ-

циональных и других свойств» доста точно лег-

ко (при доста точно высоких, ра зумеется, пока -

за телях обучения в вузе) овла деют инженеры-

строители, получившие специа льности «Про-

мышленное и гра жда нское строительство», 

«Техническа я эксплуа та ция зда ний, оборудо-

ва ния и систем» и подготовившие дипломные 

ра боты по та ким ка федра м, ка к «Строительные 

конструкции», «Железобетонные и ка менные 

конструкции», «Конструкции из дерева  и пла ст-

ма сс», «Сопротивление ма териа лов», «Строи-

тельна я меха ника ». Жела телен опыт пра ктиче-

ской ра боты в орга низа циях и ла бора ториях, 

специа лизирующихся на  исследова ниях проч-

ностных и иных ха ра ктеристик эксплуа тируе-

мых строительных объектов. При Московском 

госуда рственном строительном университе-

те осуществляют на учно-исследова тельскую 

деятельность та кие, на пример, ла бора тории: 
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диа гностики и прогнозирова ния состоя-

ния строительных конструкций и сооружений;

дина мики и прочности строительных 

конструкций;

исследова ния на пряжений в строитель-

ных конструкциях;

на дежности и ремонта  строительных 

конструкций жилых и общественных зда ний 

и др.

Определенное преимущество здесь бу-

дет за ключа ться в отсутствии оппонентов, 

стремящихся на вяза ть дискуссию на  «житей-

ском» уровне. По сра внению с ра ботой экс-

пертов, специа лизирующихся на  «ра здела х» 

домовла дений, эта  деятельность менее эмо-

циона льна  – существо вопроса  в да нном слу-

ча е доста точно диста нцирова но от упомянутых 

выше «общеизвестных», «общедоступных» зна -

ний, конструктивные споры могут проходить 

только между специа листа ми, оперирующими 

доста точно сложными ка тегориями. 

Экспертна я специа льность «Исследова-

ние причин, условий, обстоятельств и меха-

низма аварий или несанкционированных из-

менений режима функционирования строи-

тельных инженерных систем и коммуникаций» 

– для выпускников та ких фа культетов строи-

тельных вузов, политехнических институтов и 

университетов, ка к «Водосна бжение и водо-

отвод», «Водосна бжение и ка на лиза ция», «Те-

плога зосна бжение и вентиляция». Особое зна -

чение в да нном случа е будет иметь на личие 

пра ктического опыта , связа нного с проектиро-

ва нием, монта жом, на ла дкой, эксплуа та цией 

и ремонтом инженерных систем жилых, гра ж-

да нских, промышленных и сельскохозяйствен-

ных зда ний, строений и сооружений.

Ра бота  по экспертной специа льности 

«Исследование строительных объектов в це-

лях установления объема, качества и стоимо-

сти выполненных строительных работ» тре-

бует комплексной подготовки по та ким ра з-

ным по своей природе на учно-прикла дным на -

пра влениям, ка к строительное дело и эконо-

мика  строительства . Эта  двойственность не 

может быть предста влена  одной специа ль-

ностью, приобретенной в вузе. Вместе с тем 

ра ссма трива емый вид экспертной деятель-

ности определен содержа нием типового ком-

плекса  вопросов, ста вящихся на  ра зреше-

ние эксперта -строителя в ра мка х на зна чения 

одной экспертизы и тра диционно реша емых 

одним сведущим лицом (за  исключением тех 

случа ев, когда  объем исследова ний доста точ-

но велик и предпола га емое время их проведе-

ния не соотносится с огра ниченным сроком 

производства  экспертизы). 

В советский период, когда  ценообра -

зова ние в строительстве осуществлялось ис-

ключительно ка лькуляционными метода ми и 

действова ли утвержда емые в общеобяза тель-

ном порядке сметные нормы и цены, эксперту-

строителю требова лись лишь незна читель-

ные усилия для того, чтобы освоить смет-

ное дело в объеме, необходимом для реше-

ния пра ктических за да ч (определенна я под-

готовка  инженеров-строителей в этой ча сти 

осуществляла сь и в вузе). Ста новление и ра з-

витие рынка  инвестиционных ресурсов – ка -

пита льных вложений, проектов, строитель-

ных услуг – потребова ло принципиа льно но-

вых подходов к определению цен на  строи-

тельную продукцию: в процессе ценообра зо-

ва ния центр тяжести переносится с ка льку-

ляционных методов на  экономические, осно-

ва нные на  широком применении договорных 

(контра ктных) цен на  строительную продукцию. 

Технико-экономический уровень этой продук-

ции (и прежде всего цена ), ста новится пред-

метом договоров между за ка зчика ми, подряд-

ными и проектными орга низа циями, за ключа -

емых в процессе торгов на  рынке инвестиций, 

проектов и строительных услуг. При переходе 

на  рыночные условия хозяйствова ния ука за н-

ные цены все в большей степени определяют-

ся не только ра счета ми стоимости, учитыва ю-

щими технологические и конструктивные ре-

шения, принима емые при строительстве, про-

ведении ремонтно-восста новительных ра бот 

и реконструкции строительных объектов, но 

и «фа ктора ми рынка », соотношением спроса  

и предложения, количеством уча стников тор-

гов, влиянием на логов, субсидий и др. Поэто-

му и система  цен, и меха низм их ра зра ботки 

и применения ра звива ются, отра жа я дина ми-

ку сложных, подча с противоречивых процес-

сов, происходящих в инвестиционной сфере 

в условиях ее перевода  на  экономические ме-

тоды упра вления [5, с. 38]. 

Все это в на стоящее время требует от 

экспертов на личия доста точно обширных, по-

стоянно ра звива ющихся и изменяющихся в 

своем ра звитии зна ний, и они приобрета ют 

эти зна ния в вузе (второе высшее обра зова -

ние) или на  специа льных курса х (на пример, 

«Сметное дело в строительстве», «Экономика  
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и упра вление строительством»), орга низова н-

ных, ка к пра вило, при соответствующих выс-

ших учебных за ведениях. Та кого рода  подго-

товка  должна  быть и у сведущих лиц, претен-

дующих на  то, чтобы с течением времени са мо-

стоятельно проводить экспертизы этого вида .

Ра бота  по экспертной специа льно-

сти «Оценка  строительных объектов, а  та кже 

территорий и земельных уча стков, функцио-

на льно связа нных с ними» та кже требует эко-

номических зна ний. Их объем должен вклю-

ча ть на учно-прикла дные дисциплины сметно-

го дела , теоретические и методические осно-

вы оценки недвижимости с на выка ми решения 

конкретных за да ч. Доста точно хорошо ори-

ентируются в этой обла сти зна ний выпускни-

ки та кого фа культета  строительных вузов, ка к 

«Экономика , орга низа ция и упра вление в стро-

ительстве», прошедшие обучение на  курса х, 

посвященных собственно оценочной деятель-

ности («Упра вление и оценка  собственности», 

«Оценка  недвижимости» и др.). 

Следует отметить, что приведенное 

выше соотношение экспертных и строитель-

ных специа льностей, приобретенных в вузе, 

не является обяза тельным условием успеш-

ной подготовки и последующей ра боты. С на -

шей точки зрения, это лишь оптима льный ва -

риа нт решения вопроса  о том, в ка кой обла -

сти экспертной деятельности будет на ибо-

лее успешно ра звива ться в профессиона ль-

ном пла не сведущее лицо. Определяющими 

момента ми здесь будет, прежде всего, жела -

ние приобрести на выки ра боты по определен-

ной экспертной специа льности и способно-

сти к этому.

Проблема м подготовки экспертов к са -

мостоятельной деятельности в 70-е годы было 

уделено внима ние, в ча стности, В.С. Митри-

чевым [1], Ю.Н. Погибко [3; 4]. Ряд положе-

ний их ра бот имеет универса льный ха ра ктер 

и может быть интерпретирова н применитель-

но к порядку подготовки судебных экспертов-

строителей.

В общем понима нии «учить» – зна чит 

«переда ва ть кому-либо зна ния, на выки» [2, 

с. 777]. Под обучением понима ют та кже про-

цесс упра вления усвоением зна ний, приобре-

тением на выков и умений. Поскольку резуль-

та том обучения эксперта  является усвоение 

им специа льных зна ний и приобретение уме-

ний их пра ктического применения, то успеш-

ное проведение исследова ний будет за висеть 

от того, в ка кой мере он овла дел способа ми 

решения профессиона льных за да ч. Очевидно, 

что обучение эксперта  та ким способа м явля-

ется ча стью его подготовки в целом [1]. Акту-

а льность последней обусловлена  тем обстоя-

тельством, что в строительных вуза х не гото-

вят собственно исследова телей, тогда  ка к экс-

пертиза  это прежде всего исследова ние. При-

обрета я ка кую-либо строительную специа ль-

ность, студент ориентирова н на  приобрете-

ние зна ний и умений, необходимых для сози-

да тельной деятельности – проектирова ния и 

возведения зда ний, строений и сооружений. 

В процессе обучения отсутствует, ка к пра ви-

ло, тот специфический элемент, который при-

сущ ра боте эксперта  – это приобретение и со-

вершенствова ние на выков поиска , обна руже-

ния, изучения и оценки определенных призна -

ков того или иного объекта  с целью сформи-

рова ть суждения о его свойства х, сторона х и 

отношениях. Определенным исключением яв-

ляются инженеры-строители, обуча емые спе-

циа льностям, ра бота  по которым предпола га ет 

эксплуа та цию строительных объектов, на при-

мер «Техническа я эксплуа та ция зда ний, обо-

рудова ния и а втома тических систем», одна ко 

подготовка  в ука за нной ча сти, ка к пока зыва ет 

пра ктика , носит преимущественно теоретиче-

ский, умозрительный, а  не прикла дной ха ра к-

тер. А если нет опыта  проведения исследова -

ний, то, соответственно, нет и умения изла га ть 

порядок его проведения, описыва ть получен-

ные результа ты. Следует отметить та кже, что в 

пода вляющем своем большинстве выпускники 

технических вузов, в том числе и строительных, 

в на стоящее время не вла деют в должной мере 

способностью ясно, полно и последова тельно 

изла га ть свои мысли в письменном виде. До-

ста точно редко можно встретить ка к выпуск-

ника  вуза , та к и специа листа , уже отра бота в-

шего в строительстве, которые вла дели бы ис-

кусством риторики, способностью вести дис-

куссию, отста ива ть свою профессиона льную 

точку зрения на  том уровне, который необхо-

дим для уча стия в судебном за седа нии, спора х 

с оппонента ми. Все это приобрета ется в про-

цессе экспертной ра боты, котора я на чина ет-

ся с подготовки к ней1.

1 Да нна я ситуа ция определяет необходи-

мость и созда ет предпосылки для формирова -

ния системы вузовской подготовки судебных 

экспертов-строителей. Определенным ориенти-
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Неза висимо от специа лиза ции 

экспертов-строителей их подготовка  включа -

ет в себя ряд обяза тельных эта пов. Для осво-

ения на учных и методических основ ССТЭ не-

обходимо изучение:

изда ний, содержа щих положения ма те-

риа льных и процессуа льных пра вовых норм, 

регла ментирующих пра воохра нительную и 

пра воприменительную деятельность, котора я 

на пра влена  на  решение вопросов, требующих 

уча стия обла да ющего специа льными зна ниями 

лица , в том числе сведущего в обла сти стро-

ительства ;

ведомственных документов и специа ль-

ной литера туры, содержа щих положения, ра с-

крыва ющие сущность и формы деятельности 

лица , обла да ющего специа льными зна ниями, 

в том числе сведущего в обла сти строитель-

ства , в судопроизводстве и при совершении 

судебно-исполнительных действий;

специа льной литера туры, посвященной 

методическим основа м проведения исследо-

ва ний сведущим в обла сти строительства  ли-

цом в процессе судопроизводства  и осущест-

вления судебно-исполнительных действий.

Изучению подлежа т та кже изда ния, в ко-

торых изложены общие и ча стные методики 

проведения исследова ний в ра мка х ССТЭ.

Гла вна я цель этого эта па  – формирова -

ние мотива ции, необходимой для экспертной 

деятельности. Иными слова ми, обуча ющийся 

должен понять смысл и зна чение своей про-

фессии, проявить к ней интерес.

Привлека тельные стороны ра боты экс-

перта  очевидны. Это, прежде всего, весьма  

зна чительна я творческа я соста вляюща я – экс-

ром в этом на пра влении является уже имеющий-

ся опыт подготовки сведущих лиц по специа льно-

сти 350600 – «Судебна я экспертиза », специа лиза -

ция – «Инженерно-технические экспертизы» (ква -

лифика ция – судебный эксперт). О том, что эта  

форма  обучения ста вит цель подготовить высо-

коква лифицирова нных специа листов, свидетель-

ствует, в ча стности, примерный учебный пла н на -

зва нной подготовки, ра зра бота нный на  основа -

нии госуда рственного обра зова тельного ста нда р-

та  высшего профессиона льного обра зова ния по 

специа льности 350600, обсужденный и одобрен-

ный на  за седа нии президиума  совета  Учебно-

методического объединения обра зова тельных 

учреждений профессиона льного обра зова ния в 

обла сти судебной экспертизы 27–28 октября 2004 

г. (протокол № 17).

пертное исследова ние сродни на учному. Све-

дущее лицо, ка к пра вило, единолично прово-

дит экспертизы, са м отвеча ет за  результа ты 

своего труда  (на  производстве несколько ина -

че). Ка ждое исследова ние привносит элемент 

новизны, происходит постоянный профессио-

на льный рост. Уча стие в судебных за седа ниях, 

где необходимо отста ива ть свою точку зрения 

по спорным вопроса м, формирует и ра звива ет 

у эксперта  «бойцовские» ка чества , совершен-

ствует риторические способности. Коллеги яв-

ляются единомышленника ми, их устремления 

на ходятся в одной плоскости интересов; пра к-

тика  постоянно ста вит новые за да чи, требую-

щие коллективного осмысления, совместно-

го поиска  оптима льных решений. Все это по-

зитивные моменты да нной профессиона льной 

деятельности.

Неоднозна чным (с точки зрения привле-

ка тельности) является то обстоятельство, что 

сфера строительства, откуда  сведущее лицо 

приходит в экспертное учреждение, и судо-

производство, которому оно призва но служить, 

оценива ются в обществе неодина ково. Строи-

тельство является созида тельной деятельно-

стью, отношение к нему однозна чно позитив-

ное, к судопроизводству – иное. Осозна ва я не-

обходимость этого госуда рственного институ-

та , гра жда не на шей стра ны особой теплоты к 

ра ботника м пра воохра нительных и пра вопри-

менительных орга нов не испытыва ют. Личный 

опыт людей, та к или ина че испыта вших на  себе 

внима ние блюстителей порядка , симпа тий к 

ним, ка к пра вило, не приба вляет. В созна нии 

большинства  гра жда н эксперт отождествляет-

ся с ка ра тельной системой, что созда ет опре-

деленную диста нцию между ними и «людьми 

из орга нов». Ста жер должен быть к этому на д-

лежа щим обра зом подготовлен.

Поскольку ССТЭ ра звива ется, опира ясь 

на  общие положения теории судебной экспер-

тизы, необходимо, прежде всего, изучить ее 

основы, гла вные понятия и определения, во-

просы орга низа ции, процессуа льные основа -

ния и условия проведения судебно-экспертных 

исследова ний. Должны быть получены пред-

ста вления о сущности и форма х вза имодей-

ствия сведущего лица  с дозна ва телем, сле-

дова телем, судьей, прокурором и судебным 

исполнителем, о месте за ключений экспер-

та  и специа листа  в системе судебных дока за -

тельств, методологии и структуре экспертно-

го исследова ния.
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За тем обуча ющийся должен перей-

ти к изучению литера туры по строительно-

технической экспертизе, которое рекоменду-

ется на ча ть с изучения истории ее ра звития, 

усвоения та ких понятий, ка к предмет и объект 

ССТЭ, а  та кже роли фунда мента льных и специ-

а льных на ук в ра зра ботке основ строительно-

технических и строительно-экономических ис-

следова ний. После этого целесообра зно об-

ра титься к за да ча м ССТЭ и их кла ссифика ции.

Роль на ста вника  на  этом эта пе за ключа -

ется в том, чтобы на длежа щим обра зом подо-

бра ть специа льную литера туру и норма тивные 

источники, определить последова тельность их 

освоения, обра тить особое внима ние на  поло-

жения, требующие более глубокого изучения, 

прокомментирова ть их. Непосредственный его 

конта кт с обуча ющимся должен осуществлять-

ся в форме обсуждения прочита нного и путем 

поста новки вопросов, ответы на  которые по-

зволят выяснить степень понима ния и усвое-

ния ма териа ла . Здесь речь может идти толь-

ко о предва рительном, на ча льном усвоении, 

поскольку обуча ющийся за  весь период под-

готовки не ра з будет возвра ща ться к ра злич-

ным теоретическим и методическим ра бота м, 

но уже на  более высоком уровне понима ния. 

Да льнейшее озна комление с литера ту-

рой должно быть подчинено получению пред-

ста вления о современном состоянии методи-

ки производства  ССТЭ, ее дифференциа ции 

на  общую, ча стные и конкретные, вида х ча ст-

ных методик – ра зра бота нных специа льно для 

ССТЭ и за имствова нных из других обла стей 

деятельности с последующей а да пта цией. На -

ста внику следует выска за ть свою точку зре-

ния на  ка ждую из них, выявить и пояснить не-

доста тки и преимущества  методик, предоста -

вить информа цию о том, ка кие из них уста рели 

и в ка кой ча сти, ка кие на ходятся в ста дии ра з-

ра ботки либо только пла нируются к ней.

С принципа ми соста вления за ключений 

эксперта  и специа листа  и оформления на блю-

да тельного производства  обуча ющийся зна -

комится, изуча я соответствующую литера туру, 

ведомственные регла ментирующие изда ния, а  

та кже уже оформленные либо оформляемые 

за ключения более опытных коллег. За тем ему 

следует получить предста вление о критериях 

оценки за ключения орга ном (лицом), на зна -

чившим экспертизу, ситуа циях, в которых за -

ключение оспа рива ется сторона ми по делу. В 

связи с этим особое внима ние уделяется по-

ложениям за ключений, которые тра диционно 

сложны для понима ния уча стников судопро-

изводства  и требуют, соответственно, та ко-

го изложения, чтобы оно было доступным не-

специа листу.

Эксперту-ста жеру следует принима ть 

уча стие в проведении на турных исследова -

ний (экспертного осмотра ), изуча я ха ра ктер, 

содержа ние и последова тельность выполня-

емых им действий. При проведении исследо-

ва ний ему отводится роль помощника , в этом 

же ка честве он выступа ет в процессе описа ния 

хода  и результа тов исследова ния при оформ-

лении за ключения эксперта , обра ща я внима -

ние на ста вника  на  те моменты, которые по тем 

или иным причина м оста лись ему непонятны-

ми и требуют пояснения. Результа ты изучения 

пра ктики должны быть соотнесены с соответ-

ствующими положениями из специа льной ли-

тера туры. Выявленным ра схождениям следует 

иска ть объяснение, при необходимости иници-

ирова ть обсуждение возника ющих вопросов с 

на ста вником и другими коллега ми.

Критерием оценки подготовленности 

ста жера  на  да нном эта пе будет демонстра -

ция им понима ния пределов специа льных зна -

ний судебного эксперта -строителя, сущности 

и ха ра ктера  подлежа щих решению эксперт-

ных за да ч, видов проводимых исследова ний, 

используемых при этом методов и средств, а  

та кже зна ний об объекта х ССТЭ, их специфи-

ке и влиянии последней на  ха ра ктер и объем 

действий эксперта  при выполнении им своих 

должностных и процессуа льных обяза нностей. 

Для дета льного уяснения орга низа цион-

ных и процессуа льных а спектов на зна чения и 

производства  ССТЭ необходимо изучение со-

ответствующих положений процессуа льного 

за конода тельства , ФЗ о ГСЭД и коммента ри-

ев к ним, регулярное присутствие ста жера  в 

судебных за седа ниях ка к на  ста дии подготов-

ки ма териа лов дела  к судебному ра збира тель-

ству (при уча стии сведущего в обла сти строи-

тельства  лица  в ка честве специа листа  в ходе 

ра ссмотрения и решения вопросов о возмож-

ности и целесообра зности на зна чения экспер-

тизы, ра ссмотрения и решения иных вопро-

сов), та к и при допроса х эксперта  и специа -

листа  по делу; уча стие в решении орга низа -

ционных вопросов, связа нных с проведением 

следственных и судебных действий, предпо-

ла га ющих уча стие сведущего лица , уча стие в 

проведении са мих действий на  ра зличных эта -
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па х производства  экспертизы. Критерием ре-

зульта тивности подготовки ста жера  на  этом 

эта пе будет демонстра ция им возможности 

описа ть и объяснить процедуру на зна чения и 

производства  ССТЭ применительно к уголов-

ному, гра жда нскому, а рбитра жному и а дмини-

стра тивному процесса м, а  та кже осветить де-

ятельность специа листа  в судопроизводстве и 

при осуществлении исполнительных действий.

Следующий эта п (с учетом уже имею-

щихся зна ний о сущности и структуре подле-

жа щих решению экспертных за да ч) предпола -

га ет повторение, более глубокое изучение и 

система тиза цию положений фунда мента льных 

на ук, теоретических основ строительного дела , 

профильных строительных и экономических 

дисциплин, имеющих отношение к определен-

ной экспертной специа льности. В этой ча сти 

подготовка  эксперта -ста жера  должна  быть на -

пра влена , во-первых, на  повторение уже осво-

енного ма териа ла , во-вторых, на  изучение но-

вого ма териа ла  с учетом уже приобретенных 

предста влений о ССТЭ. После того ка к обща я 

теоретическа я подготовка , с точки зрения на -

ста вника , будет доста точной, следует присту-

пить к система тиза ции зна ний применительно 

к пра ктическим за да ча м эксперта -строителя. 

Критерием оценки зна ний ста жера  будет де-

монстра ция умения объяснить решение кон-

кретной экспертной за да чи, основыва ясь на  

теоретических положениях, и, на оборот, по-

ложения фунда мента льной на уки и прикла д-

ных дисциплин проиллюстрирова ть примера -

ми из экспертной пра ктики.

Да лее уже практическому освоению под-

лежа т основные виды исследова ний, прово-

димых при производстве экспертиз в ра мка х 

определенной специа льности. Подготовка  

эксперта -ста жера  при этом приобрета ет все 

более прикла дной ха ра ктер. Условно этот эта п 

можно ра зделить на  три ста дии. На  первой ста -

жер гла вным обра зом на блюда ет за  производ-

ством экспертизы на ста вником. Это на блю-

дение носит а ктивный ха ра ктер, осуществля-

ется система тиза ция на выков, необходимых 

для производства  экспертизы. На  второй ста -

дии ста жер уча ствует в производстве экспер-

тизы, одна ко са мостоятельностью действий он 

еще не обла да ет. Ка ждое его решение, сужде-

ние проверяется на ста вником. На  третьей ста -

дии (при условии результа тивности подготов-

ки на  первых двух) ста жер са мостоятельно осу-

ществляет производство экспертизы, на ста в-

ник проверяет за ключение эксперта  в целом, и 

только в случа е обна ружения ошибок содержа -

тельного и процессуа льно-орга низа ционного 

ха ра ктера  производство экспертизы повторя-

ется с того момента , на  котором обна ружена  

ошибка . Путь проб и ошибок в да нном случа е 

опра вда н тем, что методика  и процессуа льна я 

регла мента ция производства  ССТЭ для на чи-

на ющего эксперта  являются хотя и необходи-

мым, но в силу существующих в них пробелов, 

а  порой и противоречий недоста точным пра к-

тическим подспорьем при обучении. На ста в-

ник, переда ва я свой опыт, должен орга низо-

ва ть деятельность обуча ющегося для реше-

ния пра ктических за да ч та ким обра зом, что-

бы многие вопросы были ра зъяснены. Одна ко 

руководитель подготовки может на учить на -

чина ющего эксперта  только тем способа м ре-

шения исследова тельских и орга низа ционно-

процессуа льных за да ч, которые им са мим при-

меняются осозна нно. Многое же он, ка к высо-

коква лифицирова нный специа лист, выполня-

ет а втома тически, на  интуитивном уровне, в 

связи с чем смысл рекомендуемых действий 

не всегда  уда ется ра скрыть доста точно пол-

но. Это дела ет необходимым, во-первых, по-

стоянный конта кт на ста вника  и обуча ющегося, 

во-вторых, контроль за  всем ходом производ-

ства  экспертизы.

В целом подготовка  эксперта -ста жера  

должна  предста влять собой реа лиза цию опти-

ма льного (с учетом ха ра ктера  подлежа щего 

усвоению ма териа ла  и индивидуа льных спо-

собностей обуча емого) сочета ния двух под-

ходов, пра ктикуемых в любом процессе обу-

чения, – дедуктивного и индуктивного. Пер-

вый предпола га ет на копление зна ний общего 

ха ра ктера  и реа лиза цию их при решении кон-

кретных за да ч. Второй основа н, прежде всего, 

на  на коплении эмпирического опыта  при по-

степенном, «порционном» освоении теории и 

позволяет приходить к са мостоятельному фор-

мирова нию обобщений (отнесение следствен-

но- и судебно-экспертной ситуа ции к опреде-

ленному виду, выбор соответствующей мето-

дики исследова ния и ее интерпрета ция приме-

нительно к конкретным условиям и пр.).

Критерием результа тивности подготов-

ки ста жера  будет демонстра ция им зна ний и 

на выков, необходимых для производства  экс-

пертизы и оформления за ключения эксперта , 

отвеча ющего требова ниям, предъявляемым к 

этому документу за коном и ведомственными 
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инструкциями, а  та кже умения вести полеми-

ку с коллега ми по поводу да нного им за клю-

чения на  соответствующем ста тусу судебно-

го эксперта  уровне.

В СЭУ Минюста  России уже на коплен 

зна чительный опыт подготовки экспертов-

строителей, который может быть использо-

ва н и в других экспертных учреждениях и орга -

низа циях, а  та кже ча стнопра ктикующими экс-

перта ми. Вместе с тем, учитыва я, что этот род 

судебных экспертиз ра звива ется, ка к, впрочем, 

постоянно ра звива ется и обновляется сфера  

строительного производства , совершенству-

ются и подходы к обучению экспертов. 
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