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1. Аннотация 
Объектом исследования магистерской диссертации являются компетенции 

инженеров-строителей для выполнения строительно-технической экспертизы при 

решении гражданско-правовых споров. 

Целью работы является систематизация всех формальных и практических 

требований к инженерам-строителям, которые начинают работать в качестве 

судебных экспертов в области строительства. Исследование является 

теоретическим, основанным на статистических данных.  

В результате исследования были определены основные ошибки, которые 

совершают судебные эксперты, после чего были выданы рекомендации по 

устранению данных ошибок (требования к образованию и практическим 

навыкам), а также составлен алгоритм выполнения судебной строительно-

технической экспертизы. В результате применения данного алгоритма, скорость 

получения соответствующих компетенций у инженеров-строителей для 

выполнения строительно-технической экспертизы повышается более чем на 

100%. 

Результаты исследования систематизированы и выпущены в качестве 

стандарта организации в компании, занимающейся выполнением судебной 

строительно-технической экспертизы. Также, в результате исследования получен 

учебный план по дисциплине «Судебная строительная экспертиза», который 

предлагается к внедрению в Южно-Уральском государственном университете. 

Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза, 

компетенции инженеров-строителей, гражданско-правовые споры, судебный 

эксперт, судебное разбирательство. 

 

Магистерская диссертация – Аверин Степан Викторович, 88 стр., 3 табл., 

2 иллюстр., 1 прилож. 
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3. Введение 

На сегодняшний день, ежедневно возникают договорные отношения между 

физическими и юридическими лицами. Наряду с возникновением гражданско-

правовых отношений (отношения между гражданами и юридическими лицами, 

регулируемые гражданским законодательством) возникают и споры между 

физическими и юридическими лицами. 

Естественно, для отстаивания своей позиции и взыскания возможных 

убытков физические и юридические лица обращаются в суд. Происходит 

судебное разбирательство, в которой появляются две стороны – истец и ответчик.  

В ходе судебного разбирательства, у суда возникает необходимость в 

привлечении судебных экспертов, которые выполняют судебную экспертизу. 

Учитывая тот факт, что судья является независимым юристом, а не специалистом 

в некоторых отраслях науки, техники или ремесла, для разрешения судебного 

спора ему зачастую требуется помощь в лице судебных экспертов. 

Согласно [1]: 

Статья 9. Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из 

проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение 

которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Частным случаем судебной экспертизы является судебная строительно-

техническая экспертиза (далее по тексту ССТЭ). 

Согласно данным федерального центра судебных экспертиз при 

Министерстве Юстиции Российской Федерации: 

Судебная строительно-техническая экспертиза назначается в случаях, 

когда при рассмотрении уголовных, гражданских, арбитражных дел, и дел об 

административных правонарушениях возникает потребность в специальных 

знаниях в областях проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции 

(ремонте), демонтаже и утилизации зданий, строений и сооружений. 
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Предметом расследования и судебного разбирательства в строительной 

сфере, как правило, становятся [7]: 

• виды (отделочные, строительно-монтажные, специальные и пр.) 

выполненных работ; 

• объемы выполненных работ (в их физическом выражении); 

• качество выполненных работ (соответствие их технических характеристик 

условиям договора, положениям проекта и требованиям нормативно-

технической документации;  

• стоимость указанных работ, выполненных при возведении (ремонте) 

строительных объектов. 

Приведем пример: гражданин А привлекает строительную компанию - 

юридическое лицо Б для постройки объекта индивидуального жилищного 

строительства. Строительная компания в ходе строительства допустила 

нарушения нормативно-технической документации, вследствие чего гражданин А 

недоволен качеством выполненных работ и требует возмещения убытков. 

Строительная компания Б не согласна с размеров возмещения убытков и в 

результате, дело не решается в досудебном (т.е. мирном) порядке, и переходит в 

суд. В ходе судебного разбирательства, открываются факты, которые судья, как 

юрист, просто не способен правильно понять и интерпретировать, т.к. они 

относятся к строительной сфере. Для решения таких вопросов, судья принимает 

решение (или удовлетворяет ходатайство одной/обеих сторон) и назначает ССТЭ. 

Согласно [1]:  

Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования, 

предъявляемые к эксперту: Должность эксперта в государственных (а также в 

негосударственных – примечание автора) судебно-экспертных учреждениях 

может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 

образование и получивший дополнительное профессиональное образование 

по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти. 
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На первый взгляд кажется, что для качественного выполнения ССТЭ 

достаточно иметь высшее образование (даже не обязательно строительное), а 

также дополнительное профессиональное образование. На деле же все 

значительно сложнее. 

Инженер-строитель, при выполнении ССТЭ, столкнется со множеством 

проблем, которые, зачастую, осознает только после выдачи экспертного 

заключения и ответе на вопросы в суде. Опытные юристы очень легко 

«расправятся» с заключением некомпетентного судебного эксперта. Целью 

данной работы является выдача рекомендаций инженерам-строителям для 

качественного проведения ССТЭ (в том числе выдвижение требований к 

специалистам). 

Актуальность темы является высокой. Стоит отметить, что данная сфера 

довольно специфична, и количество строителей, желающих совершенствоваться в 

проведении ССТЭ не так велико. Однако необходимо отметить тот факт, что та 

часть инженеров-строителей, которые решат проводить ССТЭ, сталкивается с 

одними и теми же проблемами.  

Автор диссертации, в ходе исследования, сформулировал ключевые 

проблемы, и привел их возможные решения. 

Ранее, некоторые авторы пытались привести подобные рекомендации, 

однако, их труды являются очень большими по объему, и те крупицы 

информации, которые способны помочь инженерам-строителям в освоении этого 

ремесла, «рассыпаны» в нескольких томах. При этом, данные труды 

ориентированы на практикующих судебных экспертов.  

Таким образом, возникает дилемма: с одной стороны, для качественного 

выполнения ССТЭ необходимо ознакомится с методическими указаниями, 

одобренными Министерством Юстиции (более подробно о них будет описано в 

литературном обзоре), а с другой стороны для комплексного понимания 

методических указаний, необходимо уже поработать судебным экспертом.  
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Данная работа предназначена, в первую очередь, для инженеров-строителей, 

не обладающих навыками судебных экспертов. Следовательно, присутствует 

определенная научная новизна в данной магистерской диссертации. 

Также, необходимо отметить, что судебная экспертиза осуществляется 

только по нормам процессуальных кодексов. Что же касается компетенции 

эксперта (тема, затронутая автором диссертации), то она должна 

устанавливаться по существу, а не по формальным признакам – таким как 

членство в СРО, специализированное образование эксперта и т.д. 

Это говорит о том, что инженеру-строителю недостаточно всего лишь 

требуемого образования и наличия экспертных специальностей. Специалисту 

необходимо обладать требуемыми компетенциями, что и будет затронуто в 

диссертации. 
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4. Литературный обзор 

Фактически, единственным нормативным документом, регламентирующим 

действие судебных экспертов, является [1] – ФЗ №73 «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Данный документ выдвигает общие требования к проведению судебной 

экспертизы, и не дает никаких конкретных рекомендаций к выполнению даже не 

строительной экспертизы, а экспертизы в целом. 

Ниже приведены выдержки из Федерального закона №73 «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 

которые необходимы для проведения дальнейшего исследования: 

Статья 1. Государственная судебно-экспертная деятельность. 

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в 

процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными 

учреждениями и государственными судебными экспертами (а также 

негосударственными учреждениями с негосударственными экспертами – прим. 

автора), состоит в организации и производстве судебной экспертизы. 

Статья 2. Задача государственной судебно-экспертной деятельности 

Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является 

оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим 

дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. 

Статья 7. Независимость эксперта 

При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может 

находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает 

заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в 

соответствии со своими специальными знаниями. 

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов 

дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных 
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государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях 

получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или в 

интересах других лиц. 

Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований 

Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне 

и в полном объеме. 

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов 

на базе общепринятых научных и практических данных. 

Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования, 

предъявляемые к эксперту 

Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях 

может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 

образование и получивший дополнительное профессиональное образование 

по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях 

федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может 

также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее 

профессиональное образование в области судебной экспертизы. 

Статья 16. Обязанности эксперта 

Эксперт обязан: 

 принять к производству порученную ему руководителем 

соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения судебную 

экспертизу; 

 провести полное исследование представленных ему объектов и 

материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным 

перед ним вопросам; 
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 составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать 

заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили 

судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы 

специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела 

непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и 

эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не 

позволяет ответить на поставленные вопросы; 

 не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут 

ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

 обеспечить сохранность представленных объектов исследований и 

материалов дела. 

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим 

процессуальным законодательством. 

Эксперт не вправе: 

 принимать поручения о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя 

государственного судебно-экспертного учреждения; 

 осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 

негосударственного эксперта; 

 вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под 

сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 

 самостоятельно собирать материалы для производства судебной 

экспертизы; 

 сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением 

органа или лица, ее назначивших; 

 уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их 

свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу. 
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Эксперт или государственное судебно-экспертное учреждение не вправе 

отказаться от производства порученной им судебной экспертизы в установленный 

судом срок, мотивируя это отказом стороны, на которую судом возложена 

обязанность по оплате расходов, связанных с производством судебной 

экспертизы, осуществить оплату назначенной экспертизы до ее проведения 

Статья 18. Ограничения при организации и производстве судебной 

экспертизы 

Государственному судебно-экспертному учреждению не может быть 

поручено производство судебной экспертизы, а в случаях, когда указанное 

производство начато, оно немедленно прекращается, если установлены 

обстоятельства, подтверждающие заинтересованность в исходе дела 

руководителя данного учреждения. 

Статья 19. Основания производства судебной экспертизы в 

государственном судебно-экспертном учреждении 

Основаниями производства судебной экспертизы в государственном 

судебно-экспертном учреждении являются определение суда, постановления 

судьи, лица, производящего дознание, следователя. Судебная экспертиза 

считается назначенной со дня вынесения соответствующего определения или 

постановления. 

Статья 20. Производство дополнительной и повторной судебных экспертиз 

в государственном судебно-экспертном учреждении 

Производство дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае 

недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения, поручается тому 

же или другому эксперту. 

Производство повторной судебной экспертизы, назначенной в связи с 

возникшими у суда, судьи, лица, производящего дознание, следователя 

сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения по 

тем же вопросам, поручается другому эксперту или другой комиссии 

экспертов. 

Статья 25. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание 
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На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от 

своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и 

подписывают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются 

печатью государственного судебно-экспертного учреждения. 

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть 

отражены: 

 время и место производства судебной экспертизы; 

 основания производства судебной экспертизы; 

 сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу; 

 сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об 

эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, 

ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено 

производство судебной экспертизы; 

 предупреждение эксперта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения; 

 вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

 объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

производства судебной экспертизы; 

 сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве 

судебной экспертизы; 

 содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов; 

 оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов 

по поставленным вопросам. 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, 

прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, 

фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в 

государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или 
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лица, назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются 

для приобщения к делу. 

Статья 41. Распространение действия настоящего Федерального закона на 

судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными 

судебными экспертами 

В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской 

Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных 

судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными 

знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися 

государственными судебными экспертами. 

 

Иные нормативные документы отсутствуют. Причем отсутствуют не 

только в среде ССТЭ, но и в разделе судебных экспертиз в целом. Это приводит к 

недостатку компетенции инженеров-строителей, которые собираются выполнять 

ССТЭ, т.к. конкретные указания попросту отсутствуют. 

Согласно [7], проведение ССТЭ происходит в 3 этапа: 

 До экспертного осмотра исследуются документальные данные (материалы 

дела и НТД), имеющие отношение к предмету экспертизы; 

 В ходе экспертного осмотра исследуется строительный объект в натуре с 

учетом указанных документальных данных; 

 После экспертного осмотра исследуется вся совокупность данных, 

полученных до и в процессе осмотра. 

Таким образом, вторым этапом проведения ССТЭ является обследование 

строительного объекта. Это может быть квартира, объект капитального 

строительства или ремонта, а может быть и проектная документация. Однако 

зачастую, требуется выполнение натурного обследования (экспертного осмотра) 

объекта капитального строительства. Необходимо описать процесс выполнения 

обследования. 

Основным документом, регламентирующим подготовку, проведение и 

оформление результатов обследования зданий и сооружений, является ГОСТ 
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«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния». [2] 

ГОСТ является нормативной основой для контроля степени механической 

безопасности и осуществления проектных работ по повышению степени 

механической безопасности зданий и сооружений. Данный стандарт 

регламентирует требования к работам и их составу по получению информации, 

необходимой для контроля и повышения степени механической безопасности 

зданий и сооружений. [2] 

ГОСТ достаточно подробно описывает методику проведения обследования 

технического состояния зданий или сооружений. В стандарте устанавливаются 

общие правила обследования и мониторинга зданий и сооружений, а также 

подробное описание обследования технического состояния всех строительных 

конструкций в отдельности. 

Также, имеется СП «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений», который имеет множество аналогий с 

вышеупомянутым стандартом. [3] 

Ключевым отличием свода правил от государственного стандарта является 

отсутствие правил мониторинга зданий и сооружений, а также менее подробное 

описание обследования технического состояния строительных конструкций. 

СП устанавливает правила применения, при обследовании строительных 

конструкций зданий и сооружений жилищного, общественного, 

административно-бытового и производственного назначения с целью 

определения их технического состояния. [3] 

Рассмотрим некоторые основные разделы свода правил и государственного 

стандарта. 

СП и ГОСТ устанавливают порядок обследования зданий и сооружений в 

виде трех этапов: 

1) подготовка к проведению обследования; 

2) предварительное (визуальное) обследование; 

3) детальное (инструментальное) обследование. [2], [3] 
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Первый этап включает в себя ознакомление с объектом обследования, его 

объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-

геологических изысканий, подбор и анализ проектно-технической документации, 

а также организационными вопросами: утверждение технического задания, 

составление программы работ и т.д. 

Второй этап, т.е. предварительное (визуальное) обследование проводят в 

целях предварительной оценки технического состояния строительных 

конструкций и инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи 

(при необходимости) по внешним признакам, определения необходимости в 

проведении детального (инструментального) обследования и уточнения 

программы работ. При этом проводят сплошное визуальное обследование 

конструкций здания, инженерного оборудования, электрических сетей и средств 

связи (в зависимости от типа обследования технического состояния) и выявление 

дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и 

их фиксацией. 

Если при визуальном обследовании не будет обнаружено значительных 

дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность зданий и 

сооружений, то детальное обследование не требуется. Иначе говоря, если 

визуального обследования достаточно для обоснованной оценки технического 

состояния конструкций и здания (сооружения) в целом. Если же их недостаточно, 

или были обнаружены значительные дефекты и повреждения (на практике, это 

обычно дефекты категории А и Б, а также некоторые дефекты категории В), то 

проводится инструментальное обследование. И, наконец, третий этап 

обследования – инструментальный.  

Он включает в себя: 

- измерение необходимых для выполнения целей обследования 

геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и 

узлов; 

- инженерно-геологические изыскания (при необходимости); 
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- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том 

числе динамических параметров; 

- определение фактических характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов; 

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому 

процессу в здании и сооружении; 

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, 

воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций 

грунтов основания; 

- определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его 

отдельных конструкций; 

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих 

эксплуатационные нагрузки; 

- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам 

обследования; 

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

- составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам 

обследования. 

Последний подпункт детального обследования можно выделить в отдельный, 

четвертый пункт, так как заключение с выводами по результатам обследования в 

большинстве случаев является главной целью обследования здания (сооружения). 

Таким образом, согласно ГОСТ и СП методика обследования здания 

(сооружения) следующая: 

1) Подготовка к проведению обследования. Составление программы работ, 

изучение объекта обследования, анализ документации. 

2) Проведение визуального обследования. Оценка технического состояния 

конструкций и здания (сооружения) в целом согласно ГОСТ (если это возможно 

по результатам предварительного обследования).  

3) Проведение инструментального обследования (если визуального 

обследования недостаточно).  
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4) Составление итогового документа с выводами по результатам 

обследования. 

 

Также, исходя из содержания документов, можно выделить следующие 

особенности определения технического состояния конструкций и здания 

(сооружения) в целом.  

Эксперт (экспертная группа) обязан провести визуальное обследование для 

всех конструктивных элементов здания (сооружения): 

 грунты основания, фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 

 стены, колонны, столбы; 

 перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и 

подстропильные, плиты, прогоны) и др.; 

 балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы; 

 связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения 

конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок 

опирания. [2] 

Также, при необходимости, для каждого элемента проводится 

инструментальное обследование. После чего, для всей конструкции, в целом, 

проводится поверочный расчет (опять же, при необходимости). 

На основе результатов, полученных в ходе обследования (детального и 

предварительного), а также результатов поверочного расчета, каждому 

конструктивному элементу эксперт присваивает категорию технического 

состояния: исправное состояние, работоспособное состояние, ограниченно-

работоспособное состояние или аварийное состояние. [2] 

Определение категории технического состояния ведется согласно 

нормативным документам, и включает в себя:  

 определение фактических характеристик материала и сравнение их с 

проектными данными. Для бетона – определение класса бетона, для железобетона 

– фактическая прочность арматуры и класс бетона, для металлических 
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конструкций – марка стали, для каменных конструкций – прочность кирпича 

(камня, бута), для деревянных конструкций – плотность и влажность древесины; 

 выявление всех дефектов и повреждений в конструкциях, определение 

степени их влияния на несущую способность здания (сооружения); 

 определение поверочным расчетом фактической несущей способности 

конструктивных элементов в уточненной расчетной схеме, с учетом всех 

присутствующих дефектов и повреждений. 

Однако практика показывает, что многим дефектам и повреждениям эксперт 

устанавливает категорию технического состояния, исходя из собственного опыта 

обследования, и практически во всех случаях, оказывается прав. 

Важным элементом при определении категории технического состояния 

конструкции является присвоение обнаруженным дефектам и повреждениям 

собственных категорий. Лучше всего категории дефектов описывает СТО «Здания 

и сооружения объектов энергетики. Методика обследования». [4] 

Классификация дефектов и повреждений выглядит следующим образом: 

«А»  дефекты и повреждения основных несущих конструкций, 

представляющие непосредственную опасность их разрушения (пример – разрыв 

рабочей арматуры в железобетонной балке); 

«Б»  дефекты и повреждения, не представляющие при их обнаружении 

непосредственной опасности разрушения их несущих конструкций, но способные 

в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или при развитии 

повреждения перейти в категорию «А» (пример – сквозные отверстия в 

кирпичной кладке, диаметром свыше 300 мм); 

«В»  дефекты и повреждения локального характера, которые при 

последующем развитии не могут оказать влияния на основные несущие 

конструкции (пример – поверхностная коррозия участков элементов стальной 

фермы). [4] 

Несмотря на весьма точное описание категорий дефектов, по факту, эксперт 

обычно устанавливает категорию технического состояния исходя из собственного 

опыта. Далее, для удобства, создается сводная таблица дефектов с указанием их 
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категорий, и на основе этого (а также поверочного расчета) устанавливается 

фактическое техническое состояние конструкции. 

 

В результате поиска в электронном ресурсе www.dissercat.com, была найдена 

одна диссертация на соискание ученой степени кандидат экономических наук [5]. 

Автор: Чернова Екатерина Рудольфовна, тема: «Совершенствование 

организационно-экономических аспектов создания системы менеджмента 

качества строительно-технической экспертизы.» Приведем выводы, полученные 

по результатам исследования: 

Заключение: 

1. В результате проведенного исследования установлено, что качество 

экспертных заключений, представляющее собой основу формирования качества 

процесса СТЭ, не всегда отвечает требованиям, предъявляемым потребителями к 

такой услуге. 

2. Причиной сложившегося положения является отсутствие в экспертных 

организациях системного подхода к обеспечению качества экспертного 

заключения, основанного на современных принципах менеджмента качества. 

3. Анализ сформулированных в стандартах ИСО серии 9000 требований к 

системам менеджмента качества предприятий, осуществляющих свою 

деятельность в условиях рыночной экономики, и процессов обеспечения качества 

экспертного заключения позволил разработать методические основы 

формирования и внедрения систем менеджмента качества в экспертных 

организациях. 

4. Изменение требований к качеству строительной продукции в условиях 

функционирования рыночной экономики явилось объективной предпосылкой 

необходимости разработки и применения новых методов управления качеством 

СТЭ с целью более полного удовлетворения запросов и ожиданий потребителей. 

5. Создание и функционирование систем менеджмента качества на основе 

стандартов ИСО серии 9000 в экспертных организациях является необходимым 

условием обеспечения требуемого качества СТЭ. 
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6. Использование процессного подхода к анализу объекта и субъекта 

управления системы менеджмента качества экспертных организаций позволило 

провести декомпозицию функций управления и определить бизнес-процессы 

системы, их взаимосвязи, а также установить потребность в документации, 

необходимой для функционирования системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2001. 

7. Разработанные методика и алгоритм создания документации системы 

менеджмента качества, позволяют структурировать и оптимизировать процесс 

внедрения СМК в экспертных организациях строительной отрасли. 

8. В качестве экономической составляющей системы менеджмента качества 

выступает методика определения затрат по процессам СМК.  

Разработанная в диссертации методика основана на расчете затрат на 

достижение требуемого качества в ходе СТЭ, включая затраты на устранение 

несоответствий в экспертном заключении. 

9. Установлено, что экономический эффект при внедрении системы 

менеджмента качества в экспертных организациях достигается в большей степени 

за счет сокращения дефектов и несоответствий в экспертном заключении и 

снижения затрат на их устранение. Экономический эффект от внедрения СМК 

определяется разностью затрат на обеспечение качества до и после создания 

системы. 

10. Внедрение разработанной методики создания систем менеджмента 

качества в экспертных организациях показало ее соответствие условиям 

функционирования организаций, реализуемость и практическую значимость. 

Данная методика и рекомендации могут быть использованы всеми экспертными 

организациями строительной отрасли, что позволяет повысить качество и 

конкурентоспособность СТЭ. [5] 

Таким образом, в ходе исследования ССТЭ, автором диссертации были 

затронуты только вопросы менеджмента, т.е. вопросы повышения 

эффективности выполнения процесса. Компетенции исполнителей в диссертации 

не затрагиваются. В частности, автором диссертации принимается следующее 
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допущение: «Лицо, выполняющее ССТЭ, является опытным специалистом в 

данной отрасли и не допускает ошибок (обладает должными компетенциями)» 

Этот факт в очередной раз показывает высокую актуальность темы 

настоящей диссертации, т.к. магистрантом будут затронуты именно темы 

компетенций инженеров-строителей. 

 

Также, в ходе литературного обзора, необходимо отметить множество 

методических указаний к выполнению ССТЭ под авторством А.Ю. Бутырина. Его 

труды являются наиболее емкими, и одобрены Министерством Юстиции 

Российской Федерации. 

Согласно [7], целью проведения ССТЭ является установление видов, 

объемов, качества и стоимости строительно-монтажных и специальных работ, 

выполненных при возведении (ремонте) строительных объектов. 

Объектами исследования являются здания, строения, сооружения, 

оконченные строительством и находящиеся в стадии возведения либо ремонта [7]. 

Предметом расследования и судебного разбирательства, как правило, 

становятся: 

 виды (отделочные, строительно-монтажные, специальные и пр.) 

выполненных работ; 

 объемы выполненных работ (в их физическом выражении); 

 качество выполненных работ (соответствие их технических характеристик 

условиям договора, положениям проекта и требованиям нормативно-

технической документации);  

 стоимость указанных работ, выполненных при возведении (ремонте) 

строительных объектов. [7]. 

 

Исследования, проводимые в рамках производства данного вида судебной 

строительно-технической экспертизы (далее по тексту – ССТЭ), можно условно 

разделить на три стадии: 
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1. исследования, проводимые до экспертного осмотра12 строительного 

объекта (в условиях экспертного учреждения); 

2. исследования, проводимые в ходе экспертного осмотра строительного 

объекта; 

3. исследования, проводимые после экспертного осмотра строительного 

объекта (в условиях экспертного учреждения) [8]. 

 

Согласно [7-9], автор следующим образом описывает методику выполнения 

ССТЭ: 

1. Изучение и систематизация материалов дела, имеющих отношение к 

предмету экспертизы, на стадии подготовки к натурным исследованиям 

строительного объекта; 

2. Изучение нормативно-технической документации, специальной 

литературы и иных источников, имеющих отношение к предмету 

экспертизы, на стадии подготовки к натурным исследованиям 

строительного объекта; 

3. Действия экспертов при подготовке к натурным исследованиям, 

направленные на обеспечение полноты документальных исходных 

данных (подача ходатайства о предоставлении дополнительных 

материалов – прим. автора); 

4. Организация и проведение экспертного осмотра: 

а. Общий порядок организации осмотра; 

б. Общий порядок проведения осмотра; 

в. Определение в ходе экспертного осмотра строительного объекта 

видов использованных материалов, изделий и конструкций, а также 

фактически выполненных работ; 

г. Определение в ходе экспертного осмотра строительного объекта 

объемов фактически выполненных строительных работ 

определенных видов; 
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д. Определение в ходе экспертного осмотра качества фактически 

выполненных строительных работ 

5. Комплексная обработка в условиях экспертного учреждения 

документальных данных (материалов дела) и данных, полученных в 

результате проведенных натурных исследований; 

6. Исследования, проводимые в рамках поставленных вопросов в условиях 

экспертного учреждения 

 

В результате исследования первоисточников [7-8] возникает серьезное 

противоречие: 

С одной стороны, нетрудно заметить, что автор оперирует многими 

понятиями, которые знает только опытный судебный эксперт. Также, в тексте 

множество юридических и экономических терминов, непонятных техническим 

специалистам. 

С другой стороны, автор довольно подробно объясняет простейшие 

технические моменты, которые с первого взгляда понятны каждому инженеру-

строителю. 

По результатам исследования данной методической литературы, 

магистрантом был сделан следующий вывод: 

Методические указания, имеющие в своем составе рекомендованную 

методику выполнения ССТЭ, не подходят для инженеров-строителей, 

которые начинают работать в качестве судебных экспертов. Данные 

нормативные документы предназначены для специалистов-оценщиков 

(экономистов), которые проводят строительно-технические экспертизы. 

 

Это в очередной раз указывает на высокую актуальность диссертации, 

которая призвана помочь, в первую очередь, лицам со строительным 

образованием в выполнении ССТЭ. 
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5. Цели и задачи исследования 

В результате литературного обзора выявлена проблема, которая на данный 

момент практически не освящена. Это практические требования к инженерам-

строителям, выдвигаемые для качественного с судебной точки зрения 

выполнения ССТЭ. Также, отсутствует расширенная методика по 

выполнению ССТЭ, направленная на инженеров-строителей, не обладающих 

опытом в выполнении ССТЭ. 

Исходя из обзора литературы, магистрантом определена тема диссертации: 

«Компетенции инженеров-строителей для выполнения строительно-технической 

экспертизы при решении гражданско-правовых споров». 

Иначе говоря, магистрантом поставлен следующий вопрос: «Почему 

инженер-строитель не может качественно с судебной точки зрения провести 

судебную строительно-техническую экспертизу? Как это можно исправить?» 

Следовательно, цель работы выглядит следующим образом: Описать 

конкретную методику выполнения ССТЭ. 

Для достижения данной цели магистрантом будут решены следующие 

задачи: 

 Выявить и исследовать основные ошибки и проблемы, возникающие у 

инженеров-строителей при выполнении ССТЭ. 

 Дать рекомендации по выявлению и недопущению данных ошибок.  

 Снять возможные проблемы, возникающие у инженеров-строителей, путем 

внедрения рекомендованной методики по выполнению ССТЭ. 

 Указать конкретные знания и умения, которыми должен обладать инженер-

строитель для выполнения ССТЭ. 

 

Необходимо отметить, что решением поставленной проблемы может 

являться накопление нужного опыта в течении нескольких лет и самостоятельное 

решение возникающих проблем (или с привлечением опытных экспертов). 

Однако, данный метод не в полной мере оградит инженера-строителя от 

возможных ошибок. По результатам исследования, магистрантом выявлено, что 
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даже опытные судебные эксперты допускают простейшие ошибки, которые будут 

освещены далее.  

Также, стоит отметить, что апробация данной методики позволит сэкономить 

значительное количество времени, которое будет потрачено инженером-

строителем при получении требуемого опыта.  

Иначе говоря, разрабатываемая методика позволит быстрее освоить 

методику выполнения ССТЭ и сэкономить ресурсы. 
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6. Методика исследования, применяемое оборудование 

При разработке методики исследований нужно опираться на стандартные 

методики и оборудование, описанные в нормативных документах.  

Однако, исследования компетенций инженеров-строителей не имеет 

стандартных методик, за исключением статистических (таких как опросы 

экспертов), которые только отчасти подходят для решения задач, поставленных 

магистрантом в предыдущем разделе. 

Автором работы будет использована собственная методика исследования. В 

общем виде она выглядит следующим образом: 

1. Изучение типовых ошибок судебных (досудебных) экспертов; 

2. Выявление проблем, возникающих в ходе выполнения ССТЭ; 

3. Выявление минимальных практических требований, предъявляемых к 

судебным экспертам; 

4. Выдвижение возможных решений к поставленным в п.1-3 проблемам. 

5. Создание методики выполнения ССТЭ. 

 

Рассмотрим подробнее вышеуказанные пункты. 

Для изучения типовых ошибок судебных (досудебных) экспертов, а также 

выявления возможных проблем, допускаемых при выполнении ССТЭ, магистрант 

в ходе исследования произвел следующие действия: 

 Магистрантом проведен анализ нормативно-технической документации; 

 Магистрант присутствовал в качестве слушателя на судебных 

заседаниях, в которых выступал судебный эксперт; 

 Магистрантом изучена судебная практика в Челябинской области, по 

строительно-техническому направлению; 

 Магистрантом получен собственный опыт работы технического 

консультанта судебного эксперта. 
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Последующие действия (выявление требований, предъявляемых к судебным 

экспертам, а также выдвижение возможных решений вышеуказанных задач) 

будут выполняться в ходе теоретического исследования. 

Исходя из предложенной методики, исследование будет является 

теоретическим. Однако, получение всех необходимых данных (за исключением 

анализа нормативно-технической документации) в большей степени будет 

практическим, т.е. основанным на реальных исследованиях (в частности, 

изучение судебной практики). Оборудование, применяемое в исследовании, 

представлено только офисной техникой (оргтехникой), с установленными 

специальными программами. Список используемого оборудования представлен 

ниже: 

1. Персональный компьютер; 

2. Программное обеспечение: 

а. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

б. Программный комплекс «Microsoft Office»; 

в. Программный комплекс «ГРАНД Смета (вер. 6.0)» 

г. Интернет-ресурс www.dissercat.ru. 

3. Гражданские дела, полученные в суде, а также имеющиеся в открытом 

доступе. 
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7. Разработка планов проведения экспериментов, 

исследований 

Исследование по поставленным задачам является теоретическим. 

Следовательно, эксперименты, приводящиеся в ходе исследования также 

являются теоретическими. 

В ходе теоретического эксперимента описывается вид получаемой 

математической модели и способ оценки её адекватности. Для начала стоит 

отметить, что получение математический модели в исследования не является 

корректным. Темой работы являются компетенции инженеров-строителей, что 

практически полностью исключает численные отображения результатов или 

исходных данных эксперимента. 

Единственной моделью, которая будет построена в ходе эксперимента, 

является порядок осуществления судебного производства. Модель будет 

построена также теоретическим методом. Исходными данными для построения 

системы судебного производства является законодательная база, а также 

рассмотрение существующих гражданских дел (находящихся в открытом 

доступе). 
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8. Результаты проведенных исследований анализ полученных 

результатов 

Для выявления типовых ошибок, совершаемых в ходе выполнения судебной 

(досудебной) строительно-технической экспертизы, магистрантом были изучены 

материалы гражданских дел, при рассмотрении которых проводилась ССТЭ. 

Список рассматриваемых дел справочно приводится ниже: 

1) Гражданское дело № 2-6396/2015 по иску Фёдоровой Ольги 

Геннадьевны к ООО "Гринфлайт" о взыскании расходов по устранению 

недостатков, компенсации морального вреда. Место рассмотрения: Советский 

районный суд г. Челябинска. 

2) Гражданское дело № 2-4657/2015 по иску Челябинской областной 

общественной организации «Правовая защита Потребителей» в защиту прав 

Крутова Александра Владимировича к ООО «Сибирский эффективный кирпич» 

о защите прав потребителя. Место рассмотрения: Советский районный суд г. 

Челябинска. 

3) Гражданское дело № 2-5123/2015 по иску Дегтеревой Любови 

Николаевны к ООО "УралТоргКом" о расторжении договора строительного 

подряда, взыскании денежных средств. Место рассмотрения: Курчатовский 

районный суд г. Челябинска. 

4) Гражданское дело № 2-5557/2015 по иску Батуева Виктора 

Анатольевича к Абдулаеву Исмаилу Алиш-Оглы о взыскании стоимости 

бетонных стеновых панелей, убытков, процентов за пользование чужими 

денежными средствами. Место рассмотрения: Советский районный суд г. 

Челябинска. 

5) Гражданское дело № 11-594/2016 по апелляционной жалобе 

Маматаева Алима Адилбековича на заочное решение Центрального районного 

суда г.Челябинска от 04 марта 2015 года, которым поставлено о частичном 

удовлетворении требований Вайндрук Ольги Сергеевны к Маматаеву Алиму 

Адилбековичу о взыскании денежных средств. Место рассмотрения: 

Центральный районный суд г. Челябинска. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
АС-239-08.04.01-2016-161-ПЗ 

6) Гражданское дело № А76-4815/2014 по иску ООО «Фасадные 

технологии ПК» к ООО «Аванта» о взыскании денежных средств по договорам. 

Место рассмотрения: Арбитражный суд Челябинской области. 

7) Гражданское дело № 2-677/2016 по иску Буркова Дмитрия Сергеевича 

к ООО «СК «НИКС» о взыскании убытков, неустойки, компенсации 

морального вреда. Место рассмотрения: Советский районный суд г. 

Челябинска. 

8) Гражданское дело № 2-5775/2015 по иску Попова Дмитрия 

Анатольевича к ООО "Альфа" о возмещении ущерба, причиненного 

затоплением, взыскании компенсации морального вреда, возложении 

обязанности устранить недостатки. Место рассмотрения: Советский районный 

суд г. Челябинска. 

9) Гражданское дело № 2-3219/2016 по иску Зиновьева Игоря 

Витальевича к ПАО «Росгосстрах» о взыскании страхового возмещения. Место 

рассмотрения: Центральный районный суд г. Челябинска. 

10) Гражданское дело № 2-346/2016 по иску Сафиной Лилии Валерьевны 

к Кунакбаевой Минсулу Ходиатовне, Кунакбаеву Руслану Рауфовичу о сносе 

самовольной постройки, компенсации морального вреда. Место рассмотрения: 

Сосновский районный суд Челябинской области. 

 

Также, магистрант присутствовал на судебных заседаниях при рассмотрении 

дел №1,2,3,4,5,7,10 в качестве слушателя, т.к. на данных заседаниях происходил 

допрос эксперта, выполнявшего ССТЭ. 

В результате, магистрантом были получены типовые ошибки, совершаемые 

судебными (досудебными) экспертами. Данные сведены в таблицу 8.1. 
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Таблица 8.1. Выявленные ошибки судебных экспертов. 

№ Наименование дела 

Выявленные ошибки 

Неверно 

проведены 

расчеты 

рыночной 

стоимости 

Нарушен 

порядок выдачи 

заключения с 

процессуальной 

точки зрения 

Выводы 

эксперта 

нарушают 

права 

одной из 

сторон 

Выводы 

эксперта не 

соответствуют 

поставленному 

вопросу 

Эксперт 

неверно 

понимает 

вопрос, 

поставленный 

судом 

Эксперт неверно 

интерпретирует 

обстоятельства 

дела 

Дру-

гие 

ошиб- 

ки 

1 

Гражданское дело № 2-

6396/2015 по иску 

Фёдоровой Ольги 

Геннадьевны к ООО 

"Гринфлайт" о взыскании 

расходов по устранению 

недостатков, компенсации 

морального вреда. Место 

рассмотрения: Советский 

районный суд г. Челябинска. 

+         +   

2 

 Гражданское дело № 2-

4657/2015 по иску 

Челябинской областной 

общественной организации 

«Правовая защита 

Потребителей» в защиту 

прав Крутова Александра 

Владимировича к ООО 

«Сибирский эффективный 

кирпич» о защите прав 

потребителя. Место 

рассмотрения: Советский 

районный суд г. Челябинска. 

          +   
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№ Наименование дела 

Выявленные ошибки 

Неверно 

проведены 

расчеты 

рыночной 

стоимости 

Нарушен 

порядок выдачи 

заключения с 

процессуальной 

точки зрения 

Выводы 

эксперта 

нарушают 

права 

одной из 

сторон 

Выводы 

эксперта не 

соответствуют 

поставленному 

вопросу 

Эксперт 

неверно 

понимает 

вопрос, 

поставленный 

судом 

Эксперт неверно 

интерпретирует 

обстоятельства 

дела 

Дру-

гие 

ошиб- 

ки 

3 

Гражданское дело № 2-

5123/2015 по иску 

Дегтеревой Любови 

Николаевны к ООО 

"УралТоргКом" о 

расторжении договора 

строительного подряда, 

взыскании денежных 

средств. Место 

рассмотрения: Курчатовский 

районный суд г. Челябинска. 

    +     +   

4 

Гражданское дело № 2-

5557/2015 по иску Батуева 

Виктора Анатольевича к 

Абдулаеву Исмаилу Алиш-

Оглы о взыскании стоимости 

бетонных стеновых панелей, 

убытков, процентов за 

пользование чужими 

денежными средствами. 

Место рассмотрения: 

Советский районный суд г. 

Челябинска. 

      + + +   
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№ Наименование дела 

Выявленные ошибки 

Неверно 

проведены 

расчеты 

рыночной 

стоимости 

Нарушен 

порядок выдачи 

заключения с 

процессуальной 

точки зрения 

Выводы 

эксперта 

нарушают 

права 

одной из 

сторон 

Выводы 

эксперта не 

соответствуют 

поставленному 

вопросу 

Эксперт 

неверно 

понимает 

вопрос, 

поставленный 

судом 

Эксперт неверно 

интерпретирует 

обстоятельства 

дела 

Дру-

гие 

ошиб- 

ки 

5 

Гражданское дело № 11-

594/2016 по апелляционной 

жалобе Маматаева Алима 

Адилбековича на заочное 

решение Центрального 

районного суда г.Челябинска 

от 04 марта 2015 года, 

которым поставлено о 

частичном удовлетворении 

требований Вайндрук Ольги 

Сергеевны к Маматаеву 

Алиму Адилбековичу о 

взыскании денежных 

средств. Место 

рассмотрения: Центральный 

районный суд г. Челябинска. 

+   +     +   

6 

Гражданское дело № А76-

4815/2014 по иску ООО 

«Фасадные технологии ПК» 

к ООО «Аванта» о 

взыскании денежных средств 

по договорам. Место 

рассмотрения: Арбитражный 

суд Челябинской области. 

     + + +     
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№ Наименование дела 

Выявленные ошибки 

Неверно 

проведены 

расчеты 

рыночной 

стоимости 

Нарушен 

порядок выдачи 

заключения с 

процессуальной 

точки зрения 

Выводы 

эксперта 

нарушают 

права 

одной из 

сторон 

Выводы 

эксперта не 

соответствуют 

поставленному 

вопросу 

Эксперт 

неверно 

понимает 

вопрос, 

поставленный 

судом 

Эксперт неверно 

интерпретирует 

обстоятельства 

дела 

Дру-

гие 

ошиб- 

ки 

7 

Гражданское дело № 2-

677/2016 по иску Буркова 

Дмитрия Сергеевича к ООО 

«СК «НИКС» о взыскании 

убытков, неустойки, 

компенсации морального 

вреда. Место рассмотрения: 

Советский районный суд г. 

Челябинска. 

+         +   

8 

Гражданское дело № 2-

5775/2015 по иску Попова 

Дмитрия Анатольевича к 

ООО "Альфа" о возмещении 

ущерба, причиненного 

затоплением, взыскании 

компенсации морального 

вреда, возложении 

обязанности устранить 

недостатки. Место 

рассмотрения: Советский 

районный суд г. Челябинска. 

          +  + 



 

 

И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о

ку
м

. 
П

о
д
п
и

с
ь
 

Д
а

т
а
 

Л
и

с
т

 

3
5
 

А
С

-2
3
9
-0

8
.0

4
.0

1
-2

0
1
6

-1
6
1
-П

З
 

 

№ Наименование дела 

Выявленные ошибки 

Неверно 

проведены 

расчеты 

рыночной 

стоимости 

Нарушен 

порядок выдачи 

заключения с 

процессуальной 

точки зрения 

Выводы 

эксперта 

нарушают 

права 

одной из 

сторон 

Выводы 

эксперта не 

соответствуют 

поставленному 

вопросу 

Эксперт 

неверно 

понимает 

вопрос, 

поставленный 

судом 

Эксперт неверно 

интерпретирует 

обстоятельства 

дела 

Дру-

гие 

ошиб- 

ки 

9 

Гражданское дело № 2-

3219/2016 по иску Зиновьева 

Игоря Витальевича к ПАО 

«Росгосстрах» о взыскании 

страхового возмещения. 

Место рассмотрения: 

Центральный районный суд 

г. Челябинска. 

 +   + + + +   

10 

Гражданское дело № 2-

346/2016 по иску Сафиной 

Лилии Валерьевны к 

Кунакбаевой Минсулу 

Ходиатовне, Кунакбаеву 

Руслану Рауфовичу о сносе 

самовольной постройки, 

компенсации морального 

вреда. Место рассмотрения: 

Сосновский районный суд 

Челябинской области. 

  + +     +   + 

Частота появления: 
4 1 5 3 3 9 2 

40% 10% 50% 30% 30% 90% 20% 
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Резюмируя, опишем основные ошибки, совершаемые судебными 

(досудебными) экспертами при проведении ССТЭ (также основные проблемы 

экспертов): 

1) У инженеров-строителей нет знаний подходов и методов расчета рыночной 

стоимости; 

2) Инженеры-строители не знают порядка осуществления судопроизводства; 

3) Технические выводы, к которым может прийти инженер-строитель, могут 

нарушать права одной из сторон; 

4) Выводы, к которым придёт инженер-строитель, могут не соответствовать 

поставленному вопросу. Также, инженер-строитель зачастую может 

неправильно интерпретировать вопрос, поставленный судом (прокурором, 

дознавателем); 

5) Инженер-строитель в большинстве случаев осуществляет неверную 

правовую интерпретацию обстоятельств гражданского дела. 

6) Другие ошибки. 

 

Необходимо отметить, что проблему №6 (другие ошибки) магистрант в ходе 

исследования рассматривать не будет, т.к. под данную категорию попадает 

большое разнообразие ошибок – это могут быть опечатки в заключении, грубые, 

систематические или случайные ошибки в расчетах, которые, в последующем, 

серьезно влияют на результат исследования и т.д. 

Также, можно увидеть, что наиболее частой ошибкой является неверная 

правовая интерпретация обстоятельств гражданского дела. Поиску 

возможных решений данной проблемы будет уделено наибольшее количество 

времени.  

Рассмотрим подробно все вышеописанные ошибки. 
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8.1. У инженеров-строителей нет знаний подходов и методов 

расчета рыночной стоимости 

При расчете стоимости устранения недостатков строительных работ. А также 

иных расчетов стоимости часто необходимо рассчитать рыночную стоимость 

объекта исследования. Зачастую, это строительно-монтажные работы. 

 

Всего, существует три метода расчета стоимости: 

а) сравнительный, основанный на сопоставлении оцениваемого имущества 

с его близкими современными аналогами. Данный подход эффективен в случае, 

когда имеется близкий аналог или несколько аналогов. Цена объекта-аналога 

анализируется, корректируется, очищается от влияния нехарактерных 

обстоятельств купли-продажи и приводится к дате оценки в соответствующем 

секторе рынка машин и оборудования. 

б) затратный (метода корректировок восстановительной стоимости с учетом 

накопленного износа оцениваемого имущества). Предпосылка данного подхода 

заключается в том, что стоимость любого имущества зависит от затрат на 

воспроизводство аналогичного имущества. Под восстановительной стоимостью 

понимаются затраты на воссоздание объекта в первоначальном виде, монтаж и 

наладку. 

в) доходный, основанный на определении рыночной цены исходя из дохода, 

который может быть получен от эксплуатации объекта в будущем. 

 

Самым простым способом расчета является сравнительный подход: эксперт 

производит поиск объекта-аналога (например, аналогичных плит перекрытия) и 

добавляет поправочные коэффициенты. 

 

При проведении ССТЭ реже всего целесообразным методом расчета является 

доходный подход. Его суть заключается в следующем: 

Метод капитализации дохода основывается на принципе ожидания. Данный 

принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель, приобретает 
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недвижимость в ожидании получения будущих доходов или выгод. Иными 

словами, стоимость объекта может быть определена как текущая стоимость 

будущих доходов, проистекающих из факта владения данным объектом. 

Данный метод применим только к доходной недвижимости, т.е. к такой 

недвижимости, единственной целью владения которой является получение 

дохода. 

Настоящий метод подразумевает, что стоимость здания на дату оценки есть 

текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в 

течении будущих лет, после завершения реконструкции и сдачи здания в 

эксплуатацию, т.е. сдачи здания в аренду или размещении на его территории 

доходного бизнеса. 

Исходя из принципа замещения, принято считать, что доход, приносимый 

недвижимостью в случае размещения в ней доходного бизнеса, равен экономии на 

аренде, т.е. аналогичен доходу, полученному от сдачи здания в аренду. В оценке 

недвижимости, в отличие от оценки бизнеса, принято пренебрегать различием в 

рисках аренды и бизнеса. 

Характер использования здания для аренды или для размещения в нем 

доходного бизнеса принимается исходя из наилучшего и наиболее эффективного 

использования. 

Основные этапы процедуры оценки при данном методе:  

1. Оценка потенциального валового дохода на основе анализа текущих 

ставок и тарифов на рынке для сравнимых объектов. Такой показатель обычно 

называется оптимальной или рыночной ставкой.  

2. Оценка потерь от недозагруженности и неуплат производится на основе 

анализа рынка, характера его динамики (трендов) применительно к оцениваемой 

недвижимости. 

3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости 

основывается на анализе фактических издержек по ее содержанию и/или 

типичных издержках на данном рынке. 
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4. Рассчитывается итоговый показатель потоков денежных средств, который 

затем пересчитывается в текущую стоимость объекта рядом способов. Выбор 

способа пересчета зависит от качества исходной информации о рынке. 

5. Если расчет ведется методом прямой капитализации, ставка капитализации 

рассчитывается как средневзвешенная по сравнимым объектам. 

 

На практике, чаще всего, в ходе ССТЭ экспертом используется затратный 

подход, как наиболее подходящий к строительной специфике.  

Затратный подход к определению рыночной стоимости объекта 

основывается на расчете остаточной стоимости имущества. При этом 

рассчитывается совокупный износ имущества. Рыночная стоимость объекта - Ст - 

при использовании затратного подхода к оценке рассчитывается по формуле: 

Ст= С х (1 – СИ) 

где: С – первоначальная (восстановительная) стоимость объекта (аналога); 

СИ – безразмерная величина, соответствующая совокупному износу 

объекта (СИ = (СИ в %)/100%). 

 

Совокупный износ объекта определяется по формуле: 

СИ (%) = (1-(1-Ифиз/100) х (1-Ифункц/100) х (1-Ивнешн/100))х100 

Износ означает потерю стоимости объекта в процессе его эксплуатации или 

длительного хранения, научно-технического прогресса и экономической ситуации 

в целом. 

С точки зрения возможности устранения различают: 

- неустранимый износ, т.е. износ, который невозможно устранить из-за 

конструктивных особенностей объекта, или нецелесообразно устранять по 

экономическим соображениям, т.к. расходы на устранение превышают прирост 

полезности и стоимости соответствующего объекта; 

- устранимый износ, который возможно осуществить технически и 

целесообразно экономически. 

По причине, вызвавшей износ, различают: 
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- физический износ – обусловленный частичной потерей работоспособного 

состояния объекта вследствие его эксплуатации; 

- функциональное устаревание – проявляется из-за технического и 

технологического прогресса; 

- экономическое (внешнее) устаревание – проявляется из-за внешних по 

отношению к объекту собственности причин (экономических) и приводит к 

недоиспользованию объектов, т.е. снижению уровня доходов, приносимых ими 

владельцу. 

В рамках затратного подхода существует несколько методов определения 

стоимости воспроизводства (стоимости замещения): 

• метод сравнительной единицы; 

• метод разбивки по компонентам; 

• метод количественного обследования. 

Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости 

строительства сравнительной единицы (1 м
2
, 1 м

3
) аналогичного здания. 

Стоимость сравнительной единицы аналога должна быть скорректирована на 

имеющиеся различия в сравниваемых объектах (планировка, оборудование, права 

собственности и т.д.). Метод применяется по отношению к стандартным типовым 

зданиям и сооружениям, имеющим небольшие отклонения в конструктивном 

решении относительно аналогов, на которые приведены удельные показатели 

стоимости в различных документах нормативного и рекомендательного 

характера. 

Метод разбивки по компонентам отличается от предыдущего тем, что 

стоимость всего здания рассчитывается как сумма стоимостей его отдельных 

строительных компонентов фундаментов, стен, перекрытий и т.п. Этот метод 

использует показатели затрат по отдельным компонентам здания, включая их 

установку. 

Метод количественного обследования основан на применении детального 

количественного расчета затрат на монтаж отдельных компонентов, оборудования 

и строительства здания в целом. Кроме расчета прямых затрат необходим учет 
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накладных расходов и иных затрат, т.е. составляется полная смета воссоздания 

оцениваемого объекта. 

 

Чаще всего, экспертам приходится прибегать к методу количественного 

обследования, т.к. первые два метода используются только при освоении новых 

земельных массивов и стандартной застройке (в частности, использование 

типовых проектов без каких-либо изменений). В рамках метода количественного 

обследования зачастую составляются сметы. 

При составлении смет могут применяться следующие методы расчета затрат: 

• ресурсный; 

• ресурсно-индексный; 

• базисно-индексный; 

• базисно-компенсационный. 

Ресурсный метод – расчет в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов 

(элементов затрат), ведется исходя из потребности в материалах, изделиях, 

конструкциях (в том числе вспомогательных, применяемых в процессе 

производства работ), а также данных о расстояниях и способах их доставки на 

место строительства, расходе энергоносителей на технологические цели, времени 

эксплуатации строительных машин и их составе, затратах труда рабочих. 

Ресурсно-индексный метод – это сочетание ресурсного метода с системой 

индексов на ресурсы, используемые в строительстве. Индексы стоимости (цен, 

затрат) – относительные показатели, определяемые соотношением текущих 

(прогнозных) стоимостных показателей и базовых стоимостных показателей на 

сопоставимые по номенклатуре ресурсы. 

Базисно-индексный метод – перерасчет затрат по строкам сметы из 

базисного уровня цен в текущий уровень цен при помощи индексов. 

Базисно-компенсационный метод – суммирование стоимости, исчисленной в 

базисном уровне сметных цен, и определяемых расчетами дополнительных 

затрат, связанных с изменением цен и тарифов на используемые ресурсы в 

процессе строительства. 
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При выполнении ССТЭ, эксперт должен владеть всеми вышеуказанными 

методы расчета стоимости 

Фактически, инженер-строитель зачастую умеет только составлять сметы 

базисно-индексным методом, что конечно же недостаточно для качественного 

выполнения ССТЭ. 

Таким образом, постановка задачи выглядит следующим образом: 

Инженеру-строителю необходимо знание методов расчета рыночной 

стоимости в рамках затратного подхода (метод сравнительной единицы; метод 

разбивки по компонентам; метод количественного обследования), доходного 

подхода (определение стоимости объекта исследования как текущей стоимости 

будущих доходов, проистекающих из факта владения данным объектом), а также 

умение применять методы сравнительного подхода (поиск объектов-аналогов и 

последующая корреляция результатов с помощью коэффициентов). Особенно 

необходимо отметить умение составлять сметы различными методами 

(ресурсный; ресурсно-индексный; базисно-индексный; базисно-

компенсационный). 

 

Для решения вышеуказанной проблемы магистрантом были изучены 

существующие образовательные программы дополнительного образования. 

Необходимо отметить, что согласно статье 13 ФЗ-73 «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [1], должность 

эксперта может занимать лицо, имеющее дополнительное профессиональное 

образование по конкретной экспертной специальности. Для выполнения ССТЭ, 

эксперту необходимо получение дополнительное образование по специальностям 

16.1-16.6 (утверждены приказом Минюста России от 27.12.2012 № 237, внесены 

изменения приказом Минюста России от 29.10.2013 № 199), в рамках которых 

подразумевается изучение методик расчета восстановительной стоимости. 
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Также, для выполнения ССТЭ, зачастую необходимо получение 

дополнительного образования (либо переподготовки) по специальности: «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)». 

Данная специальность является базовой для специалистов-оценщиков, и 

дополнительной для судебных строительных экспертов 

Стоит отметить, что в некоторых образовательных учреждениях существует 

краткосрочный курс «Ценообразование и сметное дело в строительстве», который 

позволяет получить базовые знания и навыки для составления смет базисно-

индексным и ресурсным методом. Его изучения также значительно увеличит 

скорость обучения инженера-строителя для качественного выполнения ССТЭ. 

Ну и разумеется, необходимо первоначальная стажировка под руководством 

опытного специалиста в области оценки, который на начальном этапе избавит от 

лишних вопросов и возможных ошибок, не связанных с недостатком 

компетенции. 

 

Проблема: У инженеров-строителей нет знаний подходов и методов расчета 

рыночной стоимости. 

Решение: Необходимо получение экспертной специальности из 

необходимого списка Министерства Юстиции (16.1-16.6). необходимо 

изучение курса «Ценообразование и сметное дело в строительстве». 

Желательна временная стажировка под руководством специалиста в области 

оценки. 
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8.2. Инженеры-строители не знают порядка осуществления 

судопроизводства 

Порядок осуществления судопроизводства в гражданско-правовых спорах 

подробно описан в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 

[6]. В данной работе магистрантом проанализирован и выделен порядок 

рассмотрения гражданских дел в судах Российской Федерации. Выдержки из 

статей ГПК [6] справочно не приведены. Приведен лишь доступный для 

специалистов, не имеющих юридического образования, порядок движения дела с 

учетом особенностей привлечения судебного эксперта-строителя. 

Необходимо отметить, что в арбитражном суде необходимо 

руководствоваться Арбитражным процессуальным кодексом. Однако, порядок 

действий судебного эксперта в арбитражном суде остается таким же, как и в судах 

общей юрисдикции. Порядок судопроизводства, который будет описано ниже, в 

арбитраже также практически идентичен судам общей юрисдикции. 

Движения дела выглядит следующим образом: 

I. Суд первой инстанции 

1. Приказное производство 

а. Судебный приказ. Судебным приказом является судебное 

постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления 

о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника. Проще говоря, судебный приказ издается в 

случае, когда исход дела очевиден и не требует проведения судебных 

заседаний. 

2. Исковое производство 

а. Предъявление иска. Истец предъявляет иск в суд, выставляя в нем свои 

исковые требования. При решение споров, связанных со строительными 

работами, материалами (изделиями, конструкциями), а также связанных 

с недвижимым имуществом, истцу необходимо не только юридическое, 

но и техническое обоснование исковых требований. Зачастую, 
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обоснованием являются результаты досудебной строительной 

экспертизы. 

б. Обеспечение иска. Истец вправе заявить об обеспечении иска для 

последующего беспроблемного взыскания задолженности у ответчика. 

в. Подготовка дела к судебному разбирательству. В ходе подготовки 

дела судом подбирается необходимая законодательная база, идет 

уточнение обстоятельств дела и т.д. 

г. Судебное разбирательство. Является основным и самым длительным 

этапом судопроизводства. В ходе судебного разбирательства стороны 

представляют доказательства своей правоты, опрашиваются свидетели, 

рассматриваются улики и т.д. Собственно, на данном этапе в 90% 

случаев происходит включение судебного эксперта в судопроизводство. 

В ходе судебных заседаний, у суда возникает необходимость 

привлечения специалиста в области строительства, каким и является 

судебный эксперт. Эксперт проводит исследования. В ходе которого 

отвечает на вопросы, поставленные судом, и позволяет судье вынести 

решение. 

д. Решение суда. Зачастую, после выдачи экспертного заключения, судом 

выносится решение (которое основывается на заключении эксперта). 

Этот этап является окончанием судопроизводства в I инстанции. 

II.  Суд второй (апелляционной) инстанции. В том случае, если одна из сторон 

не согласна с решением суда I инстанции, и может с технической 

(применительно к ССТЭ) или юридической точки зрения доказать 

неправомерность решения, сторона попадает в суд II инстанции. Ключевых 

изменений при выполнении ССТЭ в суде II инстанции не будет. 

 

В ходе выполнения ССТЭ, эксперту необходимо досконально знать 

вышеописанный порядок судопроизводства. Это необходимо для правильной 

интерпретации вопросов, поставленных судом, а также для верных действий в 

ходе выполнения ССТЭ (например, подача ходатайства о запросе 
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дополнительных материалов или выполнении каких-либо дополнительных 

исследований – вскрытие, лабораторные испытания и т.п.). 

Для решения данной проблемы инженеру-строителю необходимо изучить 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [6], в котором 

детально описаны все возможные варианты движения дела в ходе 

судопроизводства. 

Стоит отметить, что сильно поможет изучение материалов гражданского 

дела на этапе их передачи судебному эксперту. Материалы дела зачастую 

подшиты в том порядке, котором они поступали в суд, а значит с соблюдением 

требований ГПК [6], что значительно увеличит скорость понимания схемы 

движения дела. Также, присутствие на судебных заседаниях даст возможность 

процессуально понимать порядок судопроизводства, в частности, порядок 

судебного разбирательства. Многие гражданско-правовые дела являются 

открытыми, т.е. доступ на судебные заседания открыт для всех желающих, чем 

можно воспользоваться для понимания порядка судопроизводства. 

 

Проблема: Инженеры-строители не знают порядка осуществления судебного 

делопроизводства 

Решение: Присутствие на нескольких судебных заседаниях в качестве 

слушателя. Исследование нескольких гражданских дел на этапе их передачи 

судебному эксперту. Изучение законодательства, в частности Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 
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8.3. Технические выводы, к которым может прийти инженер-

строитель, могут нарушать права одной из сторон 

Зачастую, инженер-строитель, при проведении ССТЭ, приходит к неверным 

выводам. И практически всегда, эти выводы серьезно нарушают права одной 

сторон с юридической, процессуальной или технической точки зрения. 

По результатам исследования, магистрантом установлено, что причинами 

нарушения прав одной из сторон могут быть следующими: 

1) Намеренное нарушение прав одной из сторон; 

2) Недостаточная полнота исследования; 

3) Нехватка знаний в области строительства; 

4) Отсутствие знаний в области юриспруденции; 

5) Грубые непреднамеренные ошибки на этапе сбора исходных данных или в 

процессе их обработки. 

 

Рассмотрим все указанные выше причины: 

1) Намеренное нарушение прав одной из сторон 

Согласно статье 7 [1]: При производстве судебной экспертизы эксперт 

независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или 

лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных 

в исходе дела. 

Исходя из статьи 7 [1], намеренное нарушение прав одной из сторон 

(намеренное искажение исследование с целью склонения результатов в нужную 

сторону) является нарушением Федерального Закона. Возможную материальную 

заинтересованность эксперта также исключаем. 

Таким образом, данную причину можно исключить. 

2) Недостаточная полнота исследования 

В ходе исследования необходимо тщательно собирать исходные данные, и 

также тщательно производить исследование по поставленным вопросам. 

Причиной недостаточной полноты исследования может быть только недостаток 

компетенции эксперта, что и является объектом данного исследования. В 
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частности, в п. 8.5 будет описан конкретный алгоритм выполнения ССТЭ, 

исключающий возможность недостаточной полноты исследования 

Таким образом, данную причину можно исключить, т.к. ее решение 

фигурирует в п. 8.5. 

3) Нехватка знаний в области строительства 

При проведении исследования, магистрантом рассматривается тот случай, 

когда судебным экспертом является инженер-строитель – т.е. человек, имеющий 

оконченное высшее строительное образование, а соответственно, владеющий 

знаниями и умениями в области строительства.  

Таким образом, данную причину можно исключить, т.к. рассмотрение 

качества строительного образования не является предметом диссертации. 

4) Отсутствие знаний в области юриспруденции 

При рассмотрении проблемы «Инженеры строители не знают порядка 

осуществления судебного делопроизводства» (раздел 8.2), магистрантом 

получено решение проблемы недостатка знаний в области юриспруденции.  

Таким образом, данную причину можно исключить, т.к. ее решение 

фигурирует в п. 8.2. 

5) Грубые непреднамеренные ошибки на этапе сбора исходных данных или в 

процессе их обработки 

Данные ошибки могут возникать либо вследствие невнимательности 

эксперта, либо вследствие нехватки знаний и умений. Невнимательность эксперта 

при проведении ССТЭ учесть невозможно – это уникальная личностная 

характеристика каждого человека. Однако, проблему возникновения случайных 

ошибок можно исключить путем введения многоступенчатой проверки – это 

позволит более опытному человеку «проверить» отчет инженера-строителя, и 

указать на возможные случайные (или даже грубые) ошибки. Стоит отметить, что 

выявить случайные ошибки может и человек без высокой квалификации, а грубые 

– только более опытный в сфере ССТЭ. 

Проблема нехватки знаний и умений отражена в выводах по диссертации – в 

решении проблем 8.1-8.5. 
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Таким образом, данную причину можно исключить, т.к. ее решение 

фигурирует в п. 8.1, 8.2, 8.4, 8.5. 

 

Исходя из подробного анализа каждой из причин проблемы нарушения прав 

одной из сторон, магистрантом выявлено, что непосредственное решение данной 

проблемы отсутствует. 

Необходимо учесть, что данную проблему частично решат выкладки, 

полученные магистрантом в ходе исследования проблем, указанных в п. 8.1, 8.2, 

8.4, 8.5.  

Решить данную проблему полностью, можно только путем получения 

необходимого опыта работы в сфере судебных экспертиз. 

 

Проблема: Технические выводы, к которым может прийти инженер-

строитель, могут нарушать права одной из сторон 

Решение: Вследствие того, что решением проблемы зависит от 

множества факторов, неподлежащих исследованию, непосредственное 

решение данной проблемы отсутствует. Частичным решением проблемы 

являются решения, полученные в ходе исследования других проблем 

экспертов, и описанные в п. 8.1, 8.2, 8.4, 8.5. 
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8.4. Выводы, к которым придёт инженер-строитель, могут не 

соответствовать поставленному вопросу. 

Зачастую, вопрос, поставленный судом является некорректным с 

технической точки зрения. Соответственно, опытный эксперт пытается его 

переформулировать (зачастую даже неофициально) в более удобную техническую 

форму. 

Ни в одном процессуальном кодексе [6], равно как и ФЗ [1], судебному 

эксперту не предоставляется право переформулировать вопросы, выносимые на 

его разрешение. Он может только обратиться к суду (следователю, дознавателю) с 

ходатайством о предоставлении дополнительных материалов. 

Можно ли считать уточнение вопросов предоставлением дополнительных 

материалов? Ведь вопросы уже зафиксированы в процессуальном документе – 

постановлении (определении) о назначении судебной экспертизы? 

На практике такая проблема возникает ежедневно по всем категориям дел. 

Например, при рассмотрении в арбитражном суде дела, связанного с пожаром на 

промышленном объекте, перед магистрантом был поставлен вопрос: «Как 

соотносится с пожаром оплавление медной проводки?» 

В соответствии с методикой исследования металлических проводников в 

зонах короткого замыкания и термического воздействия магистрантом под 

руководством судебного эксперта переформулировал вопрос и дал его в 

следующей редакции: «Какова природа оплавления медных проводников? Если 

оплавление вызвано коротким замыканием, то произошло ли оно до начала 

пожара или в процессе его развития?» Очевидно, что последние два вопроса 

сформулированы корректнее. Но позволяют ли ответы на них решить экспертную 

задачу, поставленную судом во всей ее полноте? 

Представляется, что пока судебный эксперт не наделен законодателем 

правом переформулировать вопросы, вынесенные на его разрешение, меняя 

содержание вопросов, эксперт выходит за пределы своей компетенции. Если 

вопросы, поставленные на разрешение экспертизы, сформулированы некорректно 
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с точки зрения теории и методики судебной экспертизы, эксперту следует 

уведомить об этом в определенный срок субъекта, назначившего экспертизу.  

Если формулировка вопроса требует уточнения, но эксперту понятно его 

содержание, то после дословного ее приведения может быть указано, как эксперт 

понимает задание, руководствуясь специальными знаниями. При наличии 

нескольких вопросов эксперт может сгруппировать их в последовательности, 

обеспечивающей наиболее целесообразный порядок проведения исследований. 

Кроме того, вопрос, поставленный по инициативе эксперта, приводится после 

вопросов, содержащихся в постановлении (определении). 

Если же эксперту непонятно содержание вопроса, то, скорее всего он об 

этом даже не догадывается, и отвечает на другой вопрос. В последующем, в суде 

это вызывает массу вопросов, и зачастую приводит к назначению повторной 

ССТЭ. 

 

Каким образом можно правильно понять вопрос и корректно его 

переформулировать?  

Решение данной проблемы только одно – консультация с судьей 

(прокурором, дознавателем), который составил этот вопрос. Процессуальные 

кодексы [6] это никак не запрещают, а ФЗ [1] запрещает лишь осуществлять 

давление на эксперта. Ограничение на личные контакты эксперта ограничиваются 

лишь сторонами по делу и заинтересованными лицами. Судья является 

независимым лицом – а, следовательно, консультация с судьей не является 

нарушением законодательства. 

На практике, это всегда позволяет уточнить многие требования судьи и 

понять, в каком виде он желает получить ответ на вопрос. В отечественных судах 

судьи зачастую охотно идут на контакт с экспертом, т.к. воспринимают его как 

лицо, близкое к суду (что, к слову, не совсем верно). Но в данном случае, это на 

руку инженеру-строителю. 
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Проблема: Выводы, к которым придёт инженер-строитель, могут не 

соответствовать поставленному вопросу. 

Решение: Получение консультации от судьи на начальном этапе 

исследования. Данное решение входит в предлагаемый алгоритм 

выполнения ССТЭ.  
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8.5. Инженер-строитель в большинстве случаев осуществляет 

неверную правовую интерпретацию обстоятельств 

гражданского дела. 

Исходя из статистических исследований, магистрантом установлено, что 

данная проблема является наиболее частой ошибкой при проведении ССТЭ. 

Учитывая, что судебные эксперты в большинстве случаев допускают эту ошибку, 

инженеры-строители также будут допускать эту ошибку. 

Обстоятельства дела - это жизненные факты, явления действительности, 

образующие фактическую основу применения права. Иными словами, 

обстоятельства гражданского дела складываются из пояснений сторон, 

представленной документации и т.п. Несложно заметить, что все это является 

доказательствами правоты сторон. Таким образом, можно сказать, что 

установление обстоятельств гражданского дела осуществляется с помощью 

доказательств. 

Применительно к ССТЭ, обстоятельства гражданского дела являются: 

 Исковое заявление; 

 Отзыв на исковое заявление; 

 Пояснения сторон в ходе судебных заседаний; 

 Досудебная строительно-техническая экспертиза; 

 Письменные доказательства, документальные подтверждения (акты, 

письменные консультации, счета и т.п.). 

 

В ходе ССТЭ необходимо изучить все обстоятельства дела. При этом, 

эксперту необходимо правильно их интерпретировать.  

Решением этой проблемы может являться только разработка алгоритма 

проведения ССТЭ. 

Данный алгоритм в общем виде прописан в [7] и выглядит следующим 

образом: 

1. До экспертного осмотра исследуются документальные данные 

(материалы дела и НТД), имеющие отношение к предмету экспертизы; 
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2. В ходе экспертного осмотра исследуется строительный объект в 

натуре с учетом указанных документальных данных; 

3. После экспертного осмотра исследуется вся совокупность данных, 

полученных до и в процессе осмотра. 

 

Вышеуказанный алгоритм является весьма обобщенным. В ходе 

исследования, магистром был получен требуемый алгоритм выполнения ССТЭ, 

который практически полностью исключает возможность допущения самой 

распространенной ошибки – неверной интерпретации обстоятельств дела. 

За основу алгоритма взята вышеуказанная методика проведения ССТЭ. 

Алгоритм, разработанный магистром, в расширенном виде выглядит 

следующим образом: 

 

I. Подготовка к проведению обследования 

1. Изучение материалов дела 

1.1.  Рассмотрения определения о назначении ССТЭ (включаая поставленные 

вопросы). Определение является конечным этапом рассмотрения дела на 

этапе его передачи судебному эксперту для проведения ССТЭ. Однако, его 

необходимо рассмотреть в первую очередь. Определение кратко 

описывают наиболее значимые обстоятельства, что дает первоначальное 

представления о гражданском деле. 

1.2. Рассмотрение искового заявления. В исковом заявлении отражены 

доказательства истца. При этом, надо учитывать, что исковое заявление 

отражает только одну позицию по делу, потому доказательства, 

описанные в исковом заявлении, нельзя считать полноценными 

доказательствами по делу. 

1.3. Рассмотрение досудебной строительно-технической экспертизы. Зачастую, 

для обоснования своих требований истец прибегает к досудебной 

экспертизе. Эксперту необходимо в обязательном порядке с ней 
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ознакомиться – часть материалов могут значительно помочь на 

последующих этапах исследования. 

1.3.1. Изучение подобранной нормативной документации. Это поможет при 

дальнейшем исследовании. Первоначальный подбор НТД очень важен, 

он позволит на этапе осмотра установить некоторые контролируемые 

параметры. 

1.3.2. Изучение схем, разработанных при проведении досудебной 

экспертизы. В частности, это планы, разрезы, какие-либо виды и т.п. 

1.3.3. Изучение фотоматериалов, приложенных к досудебной экспертизе. 

Фотоматериалы позволят дать первоначальное представление об 

объекте исследования. 

1.3.4. Изучение смет, приложенных к досудебной экспертизе. В том случае, 

если одним из вопросов является оценка стоимости объектов 

исследования (строительных работ, ущерба, восстановительного 

ремонта и т.д.), досудебным экспертом производится расчет. Его 

необходимо проверить – это позволит избежать ошибок при проведение 

расчета в ССТЭ. 

1.3.5. Изучение текстовой части досудебной экспертизы. Необходимо 

изучить все остальные материалы досудебной экспертизы – это какие-

либо технические выкладки, описание некоторых параметров и т.п. 

1.4. Изучение доказательств истца. Это также является обстоятельствами 

гражданского дела, следовательно, необходимо уделить внимание 

письменным доказательствам. Досудебная экспертиза уже отмечена в п.1.3, 

следовательно, ее повторное изучение не требуется. Доказательствами 

могут быть акты осмотров, технические паспорта, технические отчеты и 

т.п.  

1.5. Изучение отзыва на исковое заявление. В отзыве на исковое заявление 

отражены доказательства ответчика. Как доказательства искового 

заявления не могут являться полноценными, так и доказательства, 
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указанные в отзыве, не могут являться полноценными, т.к. они также 

отражают лишь мнение одной из сторон. 

1.6. Изучение протоколов судебных заседаний. В протоколах судебных 

заседаний зачастую отражены позиции сторон, а также их доказательства 

по делу. Изучение протоколов поможет правильно интерпретировать 

обстоятельства гражданского дела. 

1.7. Изучение дополнительных доказательств, представленных после судебных 

заседаний. Зачастую, после судебного заседания, суду требуются какие-

либо документы (например, технические паспорта на здания, устав 

предприятия, ТУ на изделия и т.д.), которые также необходимо изучить, 

т.к. они являются обстоятельствами дела. 

2. Подготовка к натурному обследованию 

2.1.  Составление шаблонов для карт дефектов. Это выполняется для экономии 

времени непосредственно на объекте. Карта дефектов составляется на 

основе технической документации, представленной сторонами, либо на 

основе данных досудебной экспертизы. В любом случае, непосредственно 

на объекте, данные уточняются. 

2.2. Подготовка приборов. Для проведения полевых измерений необходимы 

измерительные приборы, которые также необходимо подготовить и 

проверить их работоспособность. 

 

II. Проведение натурного обследования (экспертного осмотра) 

1. Предварительное (визуальное) обследование 

1.1.  Опрос сторон. Зачастую, при экспертном осмотре присутствуют истец 

(и/или его представитель) и ответчик (и/или его представитель), от которых 

необходимо получить техническую информацию. На данном этапе 

необходимо выявить всю техническую информацию, которая есть у сторон. 

При этом, стороннюю информацию (не относящуюся к обстоятельствам 

дела), которую пытаются дать стороны, необходимо сразу же отсеивать. 
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1.2. Изучение дефектов и повреждений. При наличии каких-либо дефектов и 

повреждений, необходимо их систематизировать и дать их качественную и 

количественную характеристику (наименование, обоснование, длина, 

площадь, объем, количество и т.д.) 

1.3. Изучение строительных объемов работ. В том случае, если требуется 

определение фактически выполненного объема работ (и/или его 

стоимости), необходимо определиться, какие работы фактически были 

выполнены. Для этого, на предварительном этапе, производится их 

качественная оценка – какие работы выполнены, а какие нет. 

2. Детальное (инструментальное) обследование 

2.1. Выполнение обмеров строительного объекта. Это может быть квартира, 

здание, сооружением в целом, какие-либо отдельные строительные 

конструкции и т.д. Необходимо по заранее построенным планам на основе 

паспортов, досудебных заключений уточнить фактические размеры объекта 

исследования, в т.ч. строительных объемов работ. 

2.2. Определение контролируемых параметров с помощью приборов контроля. 

Данными параметрами является прочность, влажность, температура и т.д. 

При этом, все приборы должны иметь поверку. 

2.3. Сопоставление фактических данных с данными истца и ответчика. На 

данном этапе необходимо определить величину расхождения между 

данными осмотра и документацией, пояснениями сторон (в случае наличия 

расхождений). Необходимо определить причины расхождений. 

Расхождения могут быть в объемах работ, количественных 

характеристиках дефектов и повреждений, в наличии строительных 

недостатков и т.д. 

2.4. Фотофиксация объекта исследования и контролируемых параметров. Это 

необходимо для составления фотоотчета, а также для дальнейшего 

детального изучения дефектов на фотографиях. 

 

III. Исследование совокупности данных, полученных до и в процессе осмотра. 
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1. Подготовка к написанию отчета ССТЭ 

1.1. Повторное рассмотрение доказательств сторон и их сопоставление с 

данными осмотра. При этом уточняются все контролируемые 

параметры, которые были определены в ходе осмотра. 

1.2. Повторное рассмотрение досудебной экспертизы и сопоставление ее 

данных с данными осмотра. Уточняются, в первую очередь, несоответствия 

и расхождения результатов экспертизы и данных осмотра, а также 

предварительных выводов эксперта. 

1.3. Повторный подбор нормативной документации. По результатам натурного 

осмотра (когда эксперт получают полное представление об объекте 

обследования), эксперту необходимо переработать первоначальный набор 

НТД. Какие-то документы будут добавлены, а какие-то наоборот, не будут 

рассматриваться. Подбор НТД рекомендуется вести по ключевым словам. 

1.4. Составление требуемых планов, схем, карт и т.п. В ходе натурного осмотра 

зачастую составляется так называемая карта дефектов. Перенести данную 

карту в электронный формат необходимо для лучшего восприятия 

информации при последующем проведении исследования. Также, это 

позволит выявить возможные несоответствия и случайные ошибки, 

допущенные в ходе замеров. В последствии, данные схемы можно вставить 

в отчет по ССТЭ. 

1.5. Консультация с судьей. Юридически, это не допускается. На практике же, 

это значительно помогает продвинуться в выполнении ССТЭ. Зачастую, 

судья уже принимает какое-то собственное промежуточное решение, и это 

позволяет принимать некоторые допущения при выполнении ССТЭ. 

2. Составление отчета ССТЭ 

2.1. Детальное описание предварительного этапа обследования с обязательной 

ссылкой на материалы дела. При этом, все данные сравниваются с 

результатами натурного осмотра (проверяется достоверность данных в 

материалах дела). 
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2.2. Анализ нормативно-технической документации. На данном этапе 

необходимо проанализировать подобранную нормативно-техническую 

документацию. В отчет необходимо вставить особо важные выдержки из 

НТД, которые впоследствии позволят сделать вывод по результатам 

исследования. Зачастую, эти выдержки выдвигают требования к 

количественным и качественным характеристикам объекта. 

2.3. Анализ данных, полученных в ходе натурного осмотра. При этом, данные 

необходимо сравнивать с данными, полученными из материалов дела. В 

случае расхождений необходимо установить их причину.  

2.4. Сопоставление данных осмотра с нормативно-технической информацией. 

Данные об объекте исследования необходимо сопоставить с данными НТД. 

Это необходимо для выявления дефектов и повреждений и для выдвижения 

корректных требований к исследуемого объекту. При этом, необходимо 

понимать, в каких случаях можно ссылаться только на обязательную к 

исполнению нормативно-техническую документацию (технические 

регламенты, технические регламенты таможенного союза, перечень СП и 

ГОСТ №1521, постановления правительства РФ), а в каких случаях 

возможны ссылки на добровольные нормативные акты.  

2.5. Непосредственное описание хода исследования. На данном этапе 

описываются все технические выкладки эксперта, все полученные выводы. 

При этом, необходимо учитывать все обстоятельства дела. Это 

достигается путем повторного изучения искового заявления, отзыва на 

исковое заявление, приобщенных доказательств к делу, заключения 

досудебного эксперта, протоколов судебных заседаний и т.д. При этом, 

нельзя упускать из виду ни одно из существующих обстоятельств, будь то 

показания свидетеля или недействительные технические документы. 

2.5.1. Оформление описательной части. 

2.5.2. Оформление фотоматериалов. 

2.5.3. Оформление расчетной части. 
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2.6. Получение промежуточных выводов. Это те выводы, на основе которых 

будут даны выводы по результатам исследования. Наиболее рационально 

получать промежуточные выводы по результатам исследования одного из 

вопросов. На практике, большинство технических выкладок эксперта 

являются промежуточными выводами. 

2.7. Описание полученных выводов по результатам исследования. Крайне 

важна правильная формулировка выводов. Желательно написание 

выводов по результатам экспертизы непосредственно из постановки 

вопроса (например, вопрос: какова причина возникновения дефекта…? 

Ответ: причиной возникновения дефекта является…). Это исключит 

неверное толкование выводов, полученных экспертом в ходе выполнения 

ССТЭ. На основании проведенного исследования должно даваться научное 

объяснение выявленных диагностических и идентификационных 

признаков, причем это описание должно быть логически обоснованным 

и подводить к окончательным выводам. Выводы излагаются четким, 

ясным языком, не допускающим различных толкований, и должны 

быть понятными для лиц, не имеющих специальных знаний. 

3. Проверка отчета по ССТЭ 

3.1. Повторное изучение выводов досудебной экспертизы. Выводы эксперта 

сравниваются с выводами специалиста, выполнившего досудебную 

экспертизу. В том случае, если выводы не совпадают, эксперту необходимо 

выявить причину различий. В будущем, это позволит ответить на 

возникшие вопросы в суде. 

3.2. Составление возможных вопросов к проведенной ССТЭ: 

3.2.1. Определение позиции истца. Изучается исковое заявление, 

досудебная экспертиза, а также все доказательства истца. Эксперту 

необходимо взглянуть на экспертизу со стороны истца и задать 

возможные вопросы. Наибольшее внимание уделять тем местам, в 

которых оспариваются какие-либо доказательства истца. 
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3.2.2. Определение позиции ответчика. Аналогично предыдущему пункту, с 

поправкой на то, что изучается отзыв на исковое заявление, повторная 

досудебная экспертиза (ответчика) и другие доказательства ответчика. 

Эксперт на этот раз изучает те места, в которых оспаривается 

позиция ответчика. 

3.2.3. Повторное изучение протоколов судебного заседания. Экспертом 

изучаются прении сторон, в ходе которых они озвучивают свой 

субъективный взгляд на дело. Это поможет при составлении 

возможных вопросов. 

3.3. Проверка отчета сторонним лицом. Это является разновидностью 

многоступенчатого контроля качества. За самоконтролем эксперта должен 

следовать контроль выполненной работы руководителем. Это позволяет 

исключить многие случайные ошибки в отчете. При занятости 

руководителя, допускается проверка отчета другим специалистом в области 

ССТЭ (либо в области оценки недвижимого имущества). Идеальный 

вариант – предварительная проверка другим специалистом и финальная 

проверка руководителем. 

 

IV. Заключительный этап проведения ССТЭ. 

1. Распечатка ССТЭ с фотоматериалами. 

2. Подготовка для отправки вещественных доказательств, полученных для 

проведения ССТЭ. Их необходимо должным образом упаковать, опечатать, 

сделать пояснительную надпись. Малогабаритные предметы, материалы дела и 

документы, бывшие объектами экспертных исследований, в упакованном виде 

возвращаются с сопроводительным письмом. Крупногабаритные предметы и 

иные объекты, не подлежащие пересылке почтой, должны быть получены 

лично лицом, назначившим экспертизу (либо по доверенности) 

3. Формирование наблюдательного производства. Это включает в себя: 

сопроводительное письмо к материалам, направленным на экспертизу; 

постановление (определение) о назначении экспертизы; копии: 
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сопроводительного письма о направлении заключения и иных материалов в 

орган или лицу, который ее назначил; заключения; материалы, 

иллюстрирующие заключение, ходатайства; учетные карточки (по повторным 

экспертизам); другие материалы, связанные с производством данной 

экспертизы. Наблюдательное производство, подшитое в отдельную обложку, 

передается в архив предприятия. 

 

В результате изучения данной методики, и четкого следования ее 

пунктам, инженер-строитель сможет гарантировать качественное 

выполнение ССТЭ. 
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9. Результаты производственной апробации и внедрения 

По результатам исследования, магистрантом был получен алгоритм 

выполнения ССТЭ, а также требования к компетенциям инженерам-строителям 

для качественного выполнения ССТЭ. 

При выполнении всех заданных в выводах требований, а также соблюдении 

полученного в результате исследования алгоритма, практически любой инженер-

строитель сможет качественно выполнить исследование по ССТЭ. 

Часть исследования, выполненного в ходе диссертации, было включено в 

разработанную отраслевую нормативную документацию, используемую в 

организации ООО Центр Судебных исследований «Паритет». 

Результаты диссертации были внедрены в стандарт организации «СТО 

160607-2016. Общие требования к судебным экспертам, работающим по 

специальностям 16.1-16.6. Рекомендуемый алгоритм выполнения судебной 

строительно-технической экспертизы». Обложка стандарта представлена на 

рисунке 9.1. 

Заверенная копия выпущенного СТО представлена в приложении. 

 

Комментарий директора ООО Центр судебных экспертиз «Паритет»: 

«Полученные в ходе исследования результаты будут внедрены в качестве 

стандарта организации, а точнее своеобразного учебного пособия для 

инженеров-строителей, которые только начинают работать в качестве 

технических помощников судебных экспертов. До внедрения данного стандарта, 

поступающего на работу инженера-строителя приходилось долго обучать для 

получения нужных компетенций. Результаты работы магистранта Аверина 

С.В. систематизировали все требования к знаниям и навыкам судебных 

экспертов, что позволит существенно сэкономить время на обучении новых 

сотрудников. Алгоритм выполнения судебной строительно-технической 

экспертизы позволит неопытным специалистам не совершать типовых ошибок 

при проведении исследования». 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
АС-239-08.04.01-2016-161-ПЗ 

 

Рисунок 9.1. Обложка СТО 160607-2016.  
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Согласно имеющимся данным, в Пермском национальном 

исследовательском политехническом университете присутствует магистерская 

программа по направлению подготовки 270800.68 Строительство. «Техническая и 

строительная техническая судебная экспертизы». Данный учебный план 

представлен в таблице 9.1. 

Магистрантом, совместно с научным руководителем, было принято 

решение об открытии в Южно-Уральском государственном университете 

некоторых дисциплин, описанных в учебном плане Пермского университета. 

Это обусловлено тем, что на сегодняшний день судебные эксперты серьезно 

востребованы на территории Челябинской области.  

 

Исходя из представленного учебного плана, студентам предлагаются к 

изучению следующие учебные дисциплины: 

1 курс: 

 Философские проблемы науки и техники в области строительства – 

общенаучный цикл; 

 Математическое моделирование – общенаучный цикл; 

 Специальные разделы высшей математики – общенаучный цикл; 

 Методология научных исследований – общенаучный цикл; 

 Технологии субъектно-ориентированного управления – общенаучный цикл; 

 Технологии строительного инжиниринга – общенаучный цикл; 

 Инвестиционные проекты в строительстве при реконструкции зданий и 

сооружений – общенаучный цикл; 

 Ценообразование в строительстве – общенаучный цикл; 

 Сметное дело в строительстве – общенаучный цикл; 

 Информационные технологии в строительстве – профессиональный цикл; 

 Деловой иностранный язык – профессиональный цикл; 

 Методы решения научно-технических задач в строительстве – 

профессиональный цикл; 

 Педагогика – профессиональный цикл; 
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 Современные технические средства и методы проведения технической 

экспертизы – профессиональный цикл; 

 Обследование зданий и сооружений – профессиональный цикл; 

 Научно-исследовательская работа магистров – профессиональный цикл. 

 

2 курс: 

 Актуальные задачи технической экспертизы – профессиональный цикл; 

 Оценка объектов недвижимости – профессиональный цикл; 

 Судебная строительная экспертиза – профессиональный цикл; 

 Системы САПР (AutoCAD, SCAD Lira) – профессиональный цикл; 

 Обследование инженерных сетей и систем – профессиональный цикл; 

 Научно-исследовательская работа магистров – профессиональный цикл; 

 Междисциплинарный. семинар – профессиональный цикл. 

 

 



 

 

И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о

ку
м

. 
П

о
д
п
и

с
ь
 

Д
а

т
а
 

Л
и

с
т

 

6
8
 

А
С

-2
3
9
-0

8
.0

4
.0

1
-2

0
1
6

-1
6
1
-П

З 
  

Таблица 9.1. Учебный план по направлению подготовки «Техническая и строительная техническая судебная экспертизы». 

№ Дисциплина 

Осень 

(1) 
Нед. ТО+, Экз, РП : 18 2 

4 

2/3 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 Весна 

(2) 
Нед. ТО+, Экз, РП : 18 2 

2 

2/3 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Итого АЧ за год 

Объем работы студента в АЧ в семестре Объем работы студента в АЧ в семестре 

Ле

к 

Л

аб 

П

р 

КС

Р 
Ауд 

СР

С 

Изу

ч 

Эк

з 

Всег

о 

Л

ек 

Л

аб 

П

р 

КС

Р 
Ауд 

СР

С 

Изу

ч 

Эк

з 

Вс

его 
Ауд 

СР

С 

Изу

ч 

Эк

з 
Всего 

Курс 1 

1 

Философские 

проблемы науки и 

техники в области 

строительства 

          
16 

 
18 2 36 36 72 

 
72 З 36 36 72 

 
72 

2 
Математическое 

моделирование           
4 

 
30 2 36 36 72 36 108 Э 36 36 72 36 108 

3 

Специальные 

разделы высшей 

математики 
          

4 
 

30 2 36 72 108 
 

108 З 36 72 108 
 

108 

4 

Методология 

научных 

исследований 

2 
 

23 2 27 45 72 
 

72 З 
          

27 45 72 
 

72 

5 

Технологии 

субъектно-

ориентированного 

управления 

6 
 

26 4 36 72 108 36 144 Э 
          

36 72 108 36 144 

6 

Технологии 

строительного 

инжиниринга 

6 
 

26 4 36 36 72 36 108 Э 
          

36 36 72 36 108 

7 

Инвестиционные 

проекты в 

строительстве при 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

6 
 

26 4 36 108 144 
 

144 ЗП 
          

36 108 144 
 

144 

8 
Ценообразование в 

строительстве 
4 

 
28 4 36 108 144 

 
144 З 

          
36 108 144 

 
144 

9 
Сметное дело в 

строительстве 
4 

 
28 4 36 108 144 

 
144 З 

          
36 108 144 

 
144 

10 

Информационные 

технологии в 

строительстве 
          

2 
 

32 2 36 72 108 
 

108 З 36 72 108 
 

108 

11 
Деловой 

иностранный язык             
34 2 36 36 72 

 
72 З 36 36 72 

 
72 

12 

Методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве 

          
6 

 
8 4 18 90 108 36 144 Э 18 90 108 36 144 
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13 Педагогика 
          

16 
 

18 2 36 36 72 
 

72 З 36 36 72 
 

72 

14 

Современные 

технические 

средства и методы 

проведения 

технической 

экспертизы 

6 
 

26 2 34 146 180 36 216 Э 
          

34 146 180 36 216 

15 

Обследование 

зданий и 

сооружений 

6 
 

26 2 34 146 180 36 216 Э 
          

34 146 180 36 216 

16 

Научно-

исследовательская 

работа магистров 
 

32 
 

4 36 216 252 
 

252 З 
 

32 
 

4 36 108 144 
 

144 З 72 324 396 
 

396 

Курс 2 

1 

Актуальные задачи 

технической 

экспертизы 

6  26 2 34 74 108  108 З 7  18 2 27 81 108  108 З 61 155 216  216 

2 
Оценка объектов 

недвижимости 
6  26 2 34 74 108 36 144 ЭР           34 74 108 36 144 

3 

Судебная 

строительная 

экспертиза 

6  26 2 34 74 108 36 144 
Э

П 
          34 74 108 36 144 

4 

Системы САПР 

(AutoCAD, SCAD 

Lira) 

4  26 6 36 72 108  108 З           36 72 108  108 

5 

Обследование 

инженерных сетей 

и систем 

4  26 6 36 72 108  108 З           36 72 108  108 

6 

Научно-

исследовательская 

работа магистров 

 14  4 18 162 180  180 З  16  2 18 558 576  576 З 36 720 756  756 

7 
Междисциплинарн

ый. семинар 
  16 2 18 54 72  72 З   16 2 18 54 72  72 З 36 108 144  144 
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Часть дисциплин уже включены в общенаучный цикл, следовательно, их 

необходимо исключить. Также, необходимо исключить некоторые дисциплины 

профессионального цикла, которые уже имеются в учебном плане магистров по 

направлению «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений». Рассмотрим данные дисциплины: 

1 курс: 

 Информационные технологии в строительстве – имеется аналогичная 

дисциплина; 

 Деловой иностранный язык – имеется аналогичная дисциплина; 

 Методы решения научно-технических задач в строительстве – имеется 

аналогичная дисциплина; 

 Педагогика – имеется аналогичная дисциплина; 

 Современные технические средства и методы проведения технической 

экспертизы – дисциплина отсутствует; 

 Обследование зданий и сооружений – имеется аналогичная дисциплина; 

 Научно-исследовательская работа магистров – имеется аналогичная 

дисциплина. 

2 курс: 

 Актуальные задачи технической экспертизы – дисциплина отсутствует; 

 Оценка объектов недвижимости – дисциплина отсутствует; 

 Судебная строительная экспертиза – дисциплина отсутствует; 

 Системы САПР (AutoCAD, SCAD Lira) – имеется аналогичная 

дисциплина; 

 Обследование инженерных сетей и систем – имеется аналогичная 

дисциплина; 

 Научно-исследовательская работа магистров – имеется аналогичная 

дисциплина; 

 Междисциплинарный. семинар – имеется аналогичная дисциплина. 
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Таким образом, дисциплинами, являющимися уникальными для 

специальности «Техническая и строительная техническая судебная экспертизы» 

являются: 

 Современные технические средства и методы проведения технической 

экспертизы – 216 ч в 1 учебном семестре; 

 Актуальные задачи технической экспертизы – 108 ч в 3 учебном семестре, 

108 ч в 4 учебном семестре;  

 Оценка объектов недвижимости – 144 ч в 3 учебном семестре;  

 Судебная строительная экспертиза – 104 ч в 3 учебном семестре; 

 

Рассмотрим подробно каждую из дисциплин: 

1) Современные технические средства и методы проведения технической 

экспертизы. 

Судя по тому, что данная дисциплина расположена в 1 семестре, она 

является вводной. А значит она предполагает подачу поверхностных, начальных 

знаний. По всей видимости, студентам рассказывается в общий чертах что такое 

ССТЭ, когда проводится, зачем нужна, что нужно для ее проведения, какие 

требования выдвигаются к эксперту и т.д. 

Вопрос только вызывает количество часов – 216 часов на вводные знания 

слишком много. Проблема кроется в огромном количестве часов самостоятельной 

работы. На вводном этапе такое глубокое изучение предмета пока что не 

требуется. Судебная экспертиза — это весьма специфичное направление, и без 

преподавателя, который даст не просто базовые знания, а именно специальные, 

освоить данную дисциплину будет проблематично. Следовательно, данную 

дисциплину можно значительно сократить, и даже «внедрить» в состав другой 

дисциплины. 

По мнению автора, данную дисциплину можно сократить до 28-30 

аудиторных часов (2 часа в неделю в течении всего семестра) Количество часов 

на самостоятельную работу студента – не более 50. Другой вариант – 6-8 

аудиторных часов в составе другой дисциплины. 
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2) Актуальные задачи технической экспертизы. 

Судя по количеству часов, а также по расположению дисциплину в 3 и 4 

учебных семестрах она является основной. Сокращать ее нежелательно. В 

крайнем случае, сокращение можно производить до 1 семестра – т.е. 108 часов в 

общем. 

Другой вариант – совместить дисциплину с другими, отдав на ее изучению 

большую часть аудиторного времени и самостоятельного изучения. В данном 

варианте количество часов на ее изучение составит 18-20 часов. 

 

3) Оценка объектов недвижимости 

Данная дисциплина является в большей степени экономической, нежели 

технической. Зачастую, в процессе изучения курсов «Ценообразование» и 

«Сметная деятельность», студентам преподается и «Оценка объектов 

недвижимости». По всей видимости, в рамках данной дисциплины, в учебном 

плане Пермского университета, раскрываются особенности рыночного и 

сравнительного подхода к расчету затрат (раздел 8.1. настоящей диссертации), 

что полностью отсутствует в ценообразовании и сметном деле. 

Следовательно, курс «Оценка объектов недвижимости» можно значительно 

сократить до 4-6 аудиторных часов и 14-16 часов самостоятельной работы, в 

которых изложить суть затратного и сравнительного подхода. 

 

4) Судебная строительная экспертиза. 

Судя по названию, данная дисциплина охватывает полный спектр возможных 

знаний в рамках ССТЭ. С одной стороны, это похоже на выдачу общих знаний, с 

другой стороны данная дисциплина преподается в 3 учебном семестре – а значит, 

она должна предполагать выдачу более глубоких знаний. Кроме того, 

дисциплина, выдающая общий знания уже есть – это п.1 «Современные 

технические средства и методы проведения технической экспертизы». 
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Следовательно, назначение данной дисциплины остается под вопросом, что 

говорит о том, что ее можно убрать полностью, без ущерба для образования.  

Однако, название дисциплины предполагает включение в нее большого 

спектра знаний. А значит, при формировании единой дисциплины в рамках 

ССТЭ, ее можно назвать именно так: «Судебная строительная экспертиза». 

 

Таким образом, получаем два возможных варианта для внедрения 

дисциплины ССТЭ в Южно-Уральский государственный университет: 

 

1) Формирование единой дисциплины, организационно включающей в 

себя: 

Профессиональные знания: 

- Оценка объектов недвижимости; 

- Современные технические средства и методы проведения технической 

экспертизы; 

- Актуальные задачи технической экспертизы; 

- Вспомогательные разделы общенаучного цикла. 

В рамках учебного плана, данная дисциплина предлагается в виде, 

представленном в таблице 9.2 

Таблица 9.2. Учебный план дисциплины «Судебная экспертиза» 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

СРС 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 
Вспомогательный 

(предварительный) 
48 10 8 30 

1.1 Обследование зданий и сооружений 18 4 2 12 

1.2 
Ценообразование и сметное дело в 

строительстве 
18 2 4 12 

1.3 Оценка объектов недвижимости 12 4 2 6 

2 

Современные технические 

средства и методы проведения 

технической экспертизы 

30 6 6 18 

3 Актуальные задачи технической 138 12 36 96 
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экспертизы 

Всего: 216 28 50 144 

 

Желательно разделить данную дисциплину на 2 учебных семестра, т.к. объем 

аудиторных занятий предполагает большое количество учебных часов. В этом 

случае, дисциплина «Судебная экспертиза» будет преподаваться приблизительно 

3 раза в две недели. 

После первого семестра предполагается сдача зачета, после второго семестра 

– экзамен. Курсовых, научно-исследовательских работ по предложенному 

учебному плану не предполагается. 

 

2) Формирование нескольких специализированных дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла: 

- Обследование строительных конструкций зданий, сооружений, инженерных 

сетей и систем – общенаучный цикл; 

- Ценообразование и сметное дело в строительстве – общенаучный цикл; 

- Оценка объектов недвижимости – общенаучный цикл; 

- Арбитражный и гражданский процесс – общенаучный цикл; 

- Современные технические средства и методы проведения технической 

экспертизы – профессиональный цикл; 

- Актуальные задачи технической экспертизы – профессиональный цикл; 

- Системы САПР (AutoCAD, SCAD Lira) – профессиональный цикл; 

- Остальные дисциплины аналогичны имеющимся в Южно-Уральском 

государственном университете и Пермском национальном исследовательском 

политехническом университете. 

 

Предложенный учебный план является наиболее расширенным и 

информативным. Его внедрение наиболее целесообразно при открытии 

конкретного направления подготовки «Судебная строительная экспертиза» в 

ЮУрГУ. 

Учебный план представлен в таблице 9.3 
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Таблица 9.3. Учебный план по направлению подготовки «Судебная строительная экспертиза». 

№ Дисциплина 

Осень 
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Курс 1 

1 

Философские 

проблемы науки и 

техники в области 

строительства 

          
16 

 
18 2 36 36 72 

 
72 З 36 36 72 

 
72 

2 
Математическое 

моделирование           
4 

 
30 2 36 36 72 36 108 Э 36 36 72 36 108 

3 

Специальные 

разделы высшей 

математики 

4 
 

30 2 36 72 108 
 

108 З           36 72 108 
 

108 

4 

Методология 

научных 

исследований 

2 
 

23 2 27 45 72 
 

72 З 
          

27 45 72 
 

72 

5 

Современные 

проблемы 

строительной 

науки и техники 

6 
 

26 4 36 72 108 36 144 Э 
          

36 72 108 36 144 

6 

Техническое 

регулирование в 

строительстве 

          6 
 

26 4 36 36 72 36 108 Э 36 36 72 36 108 

7 

Инвестиционные 

проекты в 

строительстве при 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

6 
 

26 4 36 108 144 
 

144 З 
          

36 108 144 
 

144 

8 

Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве 

          4 
 

28 4 36 108 144 
 

144 З 36 108 144 
 

144 

9 

Информационные 

технологии в 

строительстве 
          

2 
 

32 2 36 72 108 
 

108 З 36 72 108 
 

108 

10 
Деловой 

иностранный язык             
34 2 36 36 72 

 
72 З 36 36 72 

 
72 

11 

Арбитражный и 

гражданский 

процесс 

          16  18 2 36 36 72  72 З 36 36 72  72 
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12 

Методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве 

          
6 

 
8 4 18 90 108 36 144 Э 18 90 108 36 144 

13 Педагогика 
          

16 
 

18 2 36 36 72 
 

72 З 36 36 72 
 

72 

14 

Современные 

технические 

средства и методы 

проведения 

технической 

экспертизы 

6 
 

26 2 34 146 180 36 216 Э 
          

34 146 180 36 216 

15 

Обследование 

строительных 

конструкций 

зданий, 

сооружений, 

инженерных сетей 

и систем 

6 
 

26 2 34 146 180 36 216 Э 
          

34 146 180 36 216 

16 

Научно-

исследовательская 

работа магистров 
 

32 
 

4 36 216 252 
 

252 З 
 

32 
 

4 36 108 144 
 

144 З 72 324 396 
 

396 

Курс 2 

1 

Актуальные задачи 

технической 

экспертизы 

6  26 2 34 74 108  108 З 7  18 2 27 81 108  108 З 61 155 216  216 

2 
Оценка объектов 

недвижимости 
6  26 2 34 74 108 36 144 Э           34 74 108 36 144 

3 

Судебная 

строительная 

экспертиза 

6  26 2 34 74 108 36 144 Э 6  26 2 34 74 108 36 144 Э 68 148 216 72 288 

4 

Системы САПР 

(AutoCAD, SCAD 

Lira) 

4  26 6 36 72 108  108 З           36 72 108  108 

6 

Научно-

исследовательская 

работа магистров 

 14  4 18 162 180  180 З  16  2 18 558 576  576 З 36 720 756  756 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
АС-239-08.04.01-2016-161-ПЗ 

 

10. Экономическое обоснование предлагаемых решений. 

Оценка экономического эффекта 

Целью настоящей работы было сбережение наиболее ценного человеческого 

ресурса – времени.  

Для получения необходимых для выполнения ССТЭ компетенций 

инженерами-строителями, им бы пришлось потратить длительное время, чтобы 

получить необходимый опыт. Этот опыт позволял бы качественно выполнять 

экспертизу. Оценить время, которое необходимо потратить инженеру-строителю 

возможно только путем социологического опроса судебных экспертов, 

специализирующихся на строительно-технической экспертизе. 

Опрос был произведен магистрантом в период с 02.05.2016 г. по 06.05.2016 г. 

Вид опроса – свободный. В ходе опроса респондентам задавался один и тот же 

вопрос: «Сколько времени потребуется инженеру-строителю, без специальных 

навыков в области ССТЭ для самостоятельного качественного проведения 

исследований по ССТЭ?». 

Респондентами являлись действующие судебные эксперты, работающие в 

сфере ССТЭ в г. Челябинске. Полученные в ходе телефонного опроса результаты 

были структурированы, в результате чего получена таблица 10.1. Необходимо 

отметить, что задаваемый вопрос является субъективным и не отражает 

действительное положение дел. Однако, это является единственным способом 

оценки экономического эффекта. 

Примечание: Многие респонденты пожелали оставаться инкогнито, поэтому 

в таблице 10.1 указаны только названия организаций, в которых работают данные 

специалисты. 

Таблица 10.1. Данные опроса. 

№ 

п.п. 
Наименование организации 

Оценка срока получения 

требуемых компетенций 

1 ООО «Тотал прогрессив консалтинг» 2-3 года 

2 ООО «Стандарт оценки» 2 года 

3 ООО «Дом оценки и экспертизы» Затруднился с ответом 
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№ 

п.п. 
Наименование организации 

Оценка срока получения 

требуемых компетенций 

4 ООО «Тройка Ко» 1,5 года 

5 
Южно-Уральская Торгово-

промышленная палата 
3 года 

6 ООО «Судебная экспертиза и оценка» Затруднился с ответом 

7 ООО «ДЮАТ» 2 года 

8 ООО «Центр судебной экспертизы» 1-3 года 

9 ООО «Гарант+» 2-2,5 года 

10 
АО «Челябинский институт 

Промстройпроект» 
2 года 

11 ООО «Принцип» 5 лет 

12 ООО «Сканер-квадрат» 1,5-2 года 

 

Таким образом, получаем выборку, необходимую для дальнейшего анализа. 

Выборка данных чисел выглядит следующим образом: 

2,5 2 1,5 3 2 2 2,25 2 5 1,75 

 

Исследуем полученную выборку на наличие грубых промахов (значение 

«5 лет» является похожим на грубый промах). 

Согласно [22], при малых выборках с числом измерений n < 10 определение 

грубых погрешностей лучше оценивать при помощи размаха варьирования по Q-

критерию. Для этого составим отношение: 

  

где х1 – подозрительно выделяющийся результат определения (измерения); 

х2 – результат единичного определения, ближайший по значению к х1; 

R – размах варьирования, R = хmax –хmin = 5-1, 5 = 3,5. 

  

Согласно данным таблицы [22], при доверительной вероятности 0,95 

значение Q критерия (при числе измерений n = 10) составляет 0,466. 
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Q = 0,712 > Qтабличное=0,466, следовательно, значение «5 лет» является 

грубой ошибкой (промахом). Данное значение необходимо удалить из выборки. 

Таким образом, средний срок получения необходимых компетенций 

составляет: 

 

 

По результатам исследования полученной в ходе опроса выборки, 

средний срок получения необходимого опыта инженером-строителем 

составляет 2 года 2 месяца. 

Это время потребуется для получения навыков качественного выполнения 

ССТЭ. 

 

Предложенная в данной диссертации методика выполнения ССТЭ, а также 

получение требуемых навыков позволит существенно сэкономить время освоения 

ССТЭ. 

Рассмотрим срок получения необходимых компетенций инженером-

строителем с учетом полученной методики: 

1) Получение экспертной специальности из необходимого списка 

Министерства Юстиции – 0,5-1 месяц. 

2) Изучение курса «Ценообразование и сметное дело в строительстве» – 2-3 

месяца. 

3) Получение дополнительного образования по направлению подготовки: 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» – 9 месяцев (необязательно). 

4) Временная стажировка под руководством специалиста в области оценки – 

1-2 месяца. 

5) Присутствие на нескольких судебных заседаниях в качестве слушателя – 

2-3 месяца. 

6) Исследование нескольких гражданских дел на этапе их передачи 

судебному эксперту – 3-4 месяца. 
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7) Изучение законодательной, нормативной, нормативно-технической 

документации (базы) – 1 месяц 

8) Изучение разработанного алгоритма выполнения ССТЭ – 1 месяц 

 

При этом, получение необходимых знаний и навыков можно совмещать как 

друг с другом, так и с работой (учебой). Для наибольшего запаса примем 

максимальные величины в полученных размахах. 

Возможный график получения необходимых навыков и образования 

представлен в форме поточного графика производства работ. График представлен 

на рисунке 10.1 

 

По результатам проведенного анализа, время получения компетенций, 

необходимых для качественного выполнения ССТЭ, с использованием 

предложенной методики, составляет не более 12 месяцев.  

Экономия времени, при применении предложенного алгоритма, 

составляет более 100%. 

Кроме того, инженер-строитель с помощью этой методики будет 

совершать меньше ошибок, чем опытный практикующий судебный эксперт. 
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Рисунок 10.1. График получения необходимых компетенций согласно представленной методике. 
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11. Выводы по результатам исследований 

В результате проведенного исследования, магистрантом выявлены 

требуемые компетенции инженеров строителей. Краткие выводы по результатам 

исследования представлены ниже. 

 

Требуемое образование для инженера-строителя: 

1) Получение экспертной специальности из необходимого списка Министерства 

Юстиции (16.1-16.6); 

2) Изучение курса «Ценообразование и сметное дело в строительстве». 

3) Необязательный пункт: получение дополнительного образования по 

направлению подготовки: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

 

Требуемая для изучения законодательная, нормативная, нормативно-

техническая документация (база): 

1) Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

2) «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 

N 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

3) «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2016) 

4) Нормативно-техническая документация в сфере строительства (стоит 

отметить, что изучение НТД в области строительства должно включаться в 

пункт «получение строительно-технического образования» 

 

Список действий, которые необходимо произвести инженеру-строителю 

для получения соответствующих навыков: 

1) Временная стажировка под руководством специалиста в области оценки. 

2) Присутствие на нескольких судебных заседаниях в качестве слушателя. 
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3)  Исследование нескольких гражданских дел на этапе их передачи судебному 

эксперту.  

 

Алгоритм, которому необходимо следовать при выполнении ССТЭ: 

I. Подготовка к проведению обследования 

1. Изучение материалов дела 

1.1. Рассмотрения определения о назначении ССТЭ (включая 

поставленные вопросы).  

1.2. Рассмотрение искового заявления.  

1.3. Рассмотрение досудебной строительно-технической экспертизы. 

1.3.1. Изучение подобранной нормативной документации. 

1.3.2. Изучение схем, разработанных при проведении досудебной 

экспертизы.  

1.3.3. Изучение фотоматериалов, приложенных к досудебной 

экспертизе. 

1.3.4. Изучение смет, приложенных к досудебной экспертизе. 

1.3.5. Изучение текстовой части досудебной экспертизы. 

1.4. Изучение доказательств истца.  

1.5. Изучение отзыва на исковое заявление.  

1.6. Изучение протоколов судебных заседаний.  

1.7. Изучение дополнительных доказательств, представленных после 

судебных заседаний.  

2. Подготовка к натурному обследованию 

2.1.  Составление шаблонов для карт дефектов.  

2.2. Подготовка приборов.  

II. Проведение натурного обследования (экспертного осмотра) 

1. Предварительное (визуальное) обследование 

1.1. Опрос сторон. 

1.2. Изучение дефектов и повреждений.  

1.3. Изучение строительных объемов работ.  
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2. Детальное (инструментальное) обследование 

2.1. Выполнение обмеров строительного объекта.  

2.2. Определение контролируемых параметров с помощью приборов 

контроля.  

2.3. Сопоставление фактических данных с данными истца и ответчика.  

2.4. Фотофиксация объекта исследования и контролируемых параметров.  

III. Исследование совокупности данных, полученных до и в процессе осмотра. 

1. Подготовка к написанию отчета ССТЭ 

1.1. Повторное рассмотрение доказательств сторон и их сопоставление с 

данными осмотра.  

1.2. Повторное рассмотрение досудебной экспертизы и сопоставление ее 

данных с данными осмотра.  

1.3. Повторный подбор нормативной документации.  

1.4. Составление требуемых планов, схем, карт и т.п.  

1.5. Консультация с судьей.  

2. Составление отчета ССТЭ 

2.1. Детальное описание предварительного этапа обследования с 

обязательной ссылкой на материалы дела.  

2.2. Анализ нормативно-технической документации.  

2.3. Анализ данных, полученных в ходе натурного осмотра.  

2.4. Сопоставление данных осмотра с нормативно-технической 

информацией.  

2.5. Непосредственное описание хода исследования.  

2.5.1. Оформление описательной части. 

2.5.2. Оформление фотоматериалов. 

2.5.3. Оформление расчетной части. 

2.6. Получение промежуточных выводов.  

2.7. Описание полученных выводов по результатам исследования.  

3. Проверка отчета по ССТЭ 

3.1. Повторное изучение выводов досудебной экспертизы.  
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3.2. Составление возможных вопросов к проведенной ССТЭ: 

3.2.1. Определение позиции истца.  

3.2.2. Определение позиции ответчика.  

3.2.3. Повторное изучение протоколов судебного заседания.  

3.3. Проверка отчета сторонним лицом.  

IV. Заключительный этап проведения ССТЭ 

1. Распечатка ССТЭ с фотоматериалами. 

2. Подготовка для отправки вещественных доказательств, полученных для 

проведения ССТЭ.  

3. Формирование наблюдательного производства. 

 

По результатам исследования, магистрантом не была решена только одна 

проблема – «Технические выводы, к которым может прийти инженер-строитель, 

могут нарушать права одной из сторон».  

Причиной возникновения этой проблемы является большое количество 

несвязанных между собой факторов, таких как личностная характеристика 

эксперта (в том числе его моральные качества), качество образования инженера-

строителя и т.д. 

Необходимо отметить, что целью исследования было описаний требований и 

создание методики, согласно который составить судебную экспертизу сможет 

любой инженер-строитель.  

 

По результатам исследования установлено, что решить данную 

проблему полностью, можно только путем получения необходимого опыта 

работы в сфере судебных экспертиз.  

Остальные вопросы и проблемы, поставленные на начальном этапе 

исследования решены в полной мере. 

Исходя из этого, сделан вывод о том, что решение поставленной в 

диссертации проблемы получено не в полной мере.  
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