
 
 

Союз лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и  
судебных экспертных исследований 

 

 «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» 
(«СУДЭКС») 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ»  
 

Генеральный директор  
«СУДЭКС» 
 
 
____________________Е.А. Китайгородский 

«22» ноября 2021 г. 

 
 
 

Программа повышения квалификации по специальности 

16.5. Исследование строительных объектов, их отдельных 
фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с 
целью установления объема, качества и стоимости выполненных 

работ, использованных материалов 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2021 



2 

Программа повышения квалификации по специальности 

16.5. Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных 
систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и 

стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий 1 

 
Настоящая программа предназначена для самостоятельной подготовки (в течение одного года) судебных 

экспертов, имеющих высшее образование и специализирующихся в области исследования строительных объек-
тов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки. Курс обучения 
состоит из общих и специальных дисциплин. Самостоятельное изучение курса предусматривает освоение общих 
дисциплин «Основы криминалистики» и «Основы судебной экспертизы» по программам, общим для всех экс-
пертных специальностей. Программа изучения специальных дисциплин составлена с учетом необходимости 
освоения экспертами теоретических и методических основ производства судебных строительно-технических экс-
пертиз и вопросов профилактической деятельности судебного эксперта-строителя. 

I. Общая часть 

Тема 1. Теоретические и методические основы судебной строительно-технической  
экспертизы  (ССТЭ) 

1. Специальные знания судебного эксперта-строителя и специалиста, их структура и содержание.  
2. Специфические черты деятельности судебного эксперта-строителя и специалиста. Их компетенция и 

компетентность. Процессуальная и ведомственная регламентации деятельности судебного эксперта-строителя и 
специалиста. 

3. Понятия предмета, объекта и задачи ССТЭ. Взаимосвязь содержания этих понятий. 
4. Задачи ССТЭ: 
 
 классификационные (установление принадлежности  строительных объектов, их отдельных фрагментов, 

продукции промышленности строительных материалов и изделий к определенному классу, роду, виду, группе); 
 диагностические (установление технического состояния строительного объекта и его отдельных 

фрагментов, соответствия характеристик продукции строительного производства современным требованиям 
либо требованиям определенного периода времени); 

 ситуалогические (определение последовательности, продолжительности и характера процессов, 
явлений, событий и действий, ставших предметом уголовного расследования либо судебного разбирательства; 
установление взаимного расположения объектов экспертизы в ходе натурных исследований); 

 нормативно-технические (установление соответствия требованиям специальных правил (какой-либо 
норме) действий (бездействия при необходимости их выполнения) лиц – фигурантов по уголовному, 
гражданскому или арбитражному делу, либо результатов их деятельности, например, продукции строительного 
производства); 

каузальные (установление наличия и вида причинных связей между отступлениями от требований 
специальных  правил (норм) и наступившими последствиями); 

персонофицирующие (установление лица (круга лиц), в обязанности которого (которых) входило 
обеспечение соблюдения требований специальных правил (норм) на определенном участке производства 
строительных работ либо эксплуатации строительных объектов); 

преобразовательные (установление возможности реального раздела (определения порядка пользования) 
объектов недвижимости жилищной, промышленной, аграрной и градостроительной сфер между их 
совладельцами (пользователями) в соответствии с условиями, заданными судом при рассмотрении гражданских 
и арбитражных споров о праве собственности); 

ценностно-стоимостные (определение цены и стоимости объектов недвижимости, а также их отдельных 
фрагментов);  

иные задачи. 
4.1. Ретроспективные, актуалистические и прогностические исследования судебного эксперта-строителя. 

Общие их черты и специфика каждого вида исследований. 
5. Объекты исследования, их систематизация. Деление объектов на материальные и материализованные, 

«первичные» и «вторичные», объекты экспертизы и объекты экспертного познания. 
5.1. Объекты экспертизы. Процессуальный статус объектов экспертизы. Общие их черты и специфика 

исследования, определенная характеристиками объекта, его процессуальным статусом и задачами, 
поставленными на разрешение эксперта. 

Материальные «первичные» объекты экспертизы: 
строительные площадки и отдельные их составляющие; 
строительные объекты, их комплексы; 
строительные материалы, изделия и конструктивные элементы; 
инженерные системы, электрооборудование и санитарно-технические устройства зданий, строений и 

сооружений; 
массивы грунта и земельные участки, функционально связанные с процессом строительства либо 

эксплуатацией строительных объектов; 
средства механизации, оборудование и монтажная оснастка, задействованные в процессе строительства; 
средства защиты работающих в строительстве; 

 
1 Программа утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 13.10.2004   № 167 
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другие объекты. 
Материальные (материализованные) «вторичные» объекты экспертизы (документы, содержащие 

сведения о «первичных» объектах, а также иные данные, имеющие отношение к предмету экспертизы): 
проектная и исполнительная документация на строительство, справки о величине долей совладельцев в праве 
собственности на недвижимость, протоколы допросов свидетелей несчастного случая на производстве,  
протоколы следственных действий и приложения к ним (фототаблицы, схемы, чертежи) и т.д. 

5.2 Объекты экспертного познания: произошедшие в прошлом процессы, события, явления, совершенные 
действия, ставшие предметом расследования и судебного разбирательства (процесс возведения здания, 
несчастный случай, действия пострадавшего в момент травматического события и пр.). 

6. Методы исследования, применяемые при производстве ССТЭ. 
6.1 Общие (общепознавательные) методы исследования, их интерпретация применительно к 

исследованиям, проводимым в рамках производства ССТЭ. 
Эмпирические: методы наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования, идеализации, 

формализации, фиксации. Возможность и пределы допустимости использования органолептических методов 
исследования при производстве ССТЭ. 

Логические: анализ, синтез, индукция, дедукция. Методы установления и исследования причинных связей 
(каноны Бэкона-Милля), в том числе: методы единственного сходства и единственного различия, объединенный 
метод сходства и различия, методы сопутствующих изменений и остатков. Множественность причин. Смешение 
следствий (действий). Решение экспертом ряда вопросов, связанных с причинностью: о наличии причинной 
связи между событиями, установленными следствием и судом; определение причины и следствия известного 
события; установление основной и непосредственной причины исследуемого события, решение вопроса о 
прямом характере причинной связи; определение необходимого или случайного ее характера. 

6.2. Частные методы ССТЭ. Методы, разработанные специально для производства ССТЭ и 
заимствованные из практики проведения во внесудебной сфере исследований строительных объектов и грунта, 
земельных участков, функционально связанных с ними. Репродуктивные и эвристические методы исследования. 

Применение методов графического моделирования, расчетных и иных методов исследования в ССТЭ. 
6.3. Общие, частные и конкретные методики решения задач при производстве ССТЭ. 
7. Общие черты и отличия ССТЭ и исследований, проводимых специалистами в области строительства 

вне судебной сферы. 

Тема 2. Основы назначения и производства судебной строительно-технической экспертизы 

1. Сущность и формы взаимодействия сведущего в области строительства лица со следственными 
органами, судом  и судебными приставами. 

2. Основания для назначения ССТЭ. Следственные и судебные ситуации, а также ситуации, возникающие 
при осуществлении исполнительных действий, требующие привлечения сведущего в области строительства лица. 
Стадии судопроизводства в уголовном, гражданском и арбитражном процессах, на которых назначается ССТЭ. 

3. Основания для производства ССТЭ. Форма и содержание постановления (определения) дознавателя 
(следователя, суда) о назначении ССТЭ. Постановление судебного пристава. 

4. Эксперт и специалист, их процессуальное положение в судопроизводстве. Специалист в судебно-
исполнительном производстве. Права, обязанности и ответственность эксперта и специалиста. 

5. Общий порядок производства ССТЭ. Планирование процесса производства экспертизы, алгоритм 
экспертных действий при производстве экспертизы. Экспертные гипотезы, прогнозирование результатов 
подлежащих проведению исследований. 

5.1. Определение полноты исходных данных для производства экспертизы. Ходатайство о 
предоставлении дополнительных (по отношению к уже предоставленным) исходным данным, подготавливаемое 
экспертом и направляемое органу (лицу), назначившему экспертизу. Форма и содержание указанного 
ходатайства. Участие эксперта в проведении следственных и судебных действиях, направленное на 
восполнение недостающих исходных данных для производства экспертизы: следственном (судебном) осмотре 
материальных объектов, которые в силу объективных причин не могут быть приобщены в установленном 
порядке к материалам дела; допросах фигурантов по делу, выемке, следственном (судебном) эксперименте и пр. 

5.2. Самостоятельный экспертный осмотр строительных объектов и участков земли (объемов грунта), 
функционально связанных с ними. Организация и проведение осмотра, фиксация полученных результатов. 
Специфические черты проведения экспертного осмотра спорных домовладений при рассмотрении судами 
споров о праве собственности на недвижимость и вещной обстановки несчастного случая (аварии), 
происшедшего в ходе ведения строительных работ либо эксплуатации строительных объектов. Отбор образцов-
проб (образцов для сравнительного исследования)  строительных конструкций, изделий, материала и грунта.  

5.3. Производство ССТЭ в условиях экспертного учреждения и в суде.  
5.4. Особенности производства дополнительной, повторной, комплексной и комиссионной экспертиз. 
5.5. Формы и пределы участия в производстве ССТЭ дознавателя, следователя, судьи, а также сторон по 

делу. 
5.6. Проведение исследований специалиста в ходе осуществления судебно-исполнительного 

производства. 
5.7. Форма и содержание заключения эксперта в судопроизводстве. Особенности оформления заключений 

при производстве дополнительной, повторной, комплексной и комиссионной экспертиз. 
5.8. Форма и содержание заключения специалиста в судопроизводстве. 
5.9. Форма и содержание заключения специалиста в исполнительном производстве. 
5.10. Форма и содержание документа, в котором отражаются ход и результаты исследований, 

проведенных сотрудником государственного судебно-экспертного учреждения по заявлению (письму) 
физического либо юридического лица. 

5.11. Форма и содержание сообщения о невозможности производства ССТЭ. Основания и порядок 
подготовки этого документа. 
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5.12. Форма и содержание документа, отражающего факт и мотивы возвращения определения 
(постановления) о назначении ССТЭ и материалов дела без исполнения. Основания и порядок подготовки этого 
документа. 

5.13. Оценка и использование заключений эксперта и специалиста в судопроизводстве и при 
осуществлении исполнительных действий. 

5.14. Оценка и использование документов, в которых отражаются ход и результаты исследований, 
проведенных сотрудниками государственного судебно-экспертного учреждения по заявлениям (письмам) 
физических и юридических лиц. 

Основания и процедура допроса эксперта в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства. 
Допрос специалиста. Проблема непонимания сведущего лица участниками судопроизводства и пути ее решения. 

6. Сущность и формы консультационной деятельности сведущего в области строительства лица на всех 
стадиях судопроизводства и при осуществлении судебно-исполнительных действий. 

7. Сущность и формы профилактической деятельности сведущего лица в судопроизводстве и при 
осуществлении судебно-исполнительных действий. 

II. Специальная часть 

Тема 1. Положения фундаментальных наук, образующих теоретические основы строительного 
дела; профильные строительные дисциплины 

1. Основные теоретические положения фундаментальных наук и прикладных дисциплин, применяемые 
при производстве ССТЭ. Теоретическая механика, строительная механика (теория сооружений), механика 
грунтов. Сопротивление материалов. Основания и фундаменты. Строительные конструкции. Геодезия. 
Строительное материаловедение. Реконструкция зданий и сооружений. Эстетика строительства. Водоснабжение 
и канализация. Строительная теплотехника. Вентиляция и кондиционирование. Экономика строительства. 
Архитектура. Эксплуатация строительных объектов и территорий, функционально связанных с ними.  

2. Технология и организация производства строительных материалов, конструкций и изделий. 
Производство и эксплуатация железобетонных конструкций и изделий. Производство и эксплуатация деревянных 
конструкций. Производство и эксплуатация металлических конструкций. Производство и эксплуатация 
строительных конструкций из полимерных материалов.  

3. Технология и организация строительного производства. Особенности проектирования, возведения, 
эксплуатации, ремонта (реконструкции) зданий, строений и сооружений в зависимости от их функционального 
назначения, основного материала, используемого при строительстве, этажности и других характеристик 
строительных объектов. Виды и периодичность ремонтных работ, проводимых при эксплуатации строительных 
объектов. 

4. Стандарты, технические условия и другие нормативные документы, регламентирующие порядок 
проведения гидрогеологических (изыскательских) работ на территории потенциальной строительной площадки, 
проектирования, возведения, эксплуатации, ремонта (реконструкции), демонтажа и утилизации строительных 
объектов.   

  

Тема 2. Исследования, направленные на установление видов, объемов и стоимости 
выполненных строительных работ, а также материалов и изделий, использованных при 

возведении либо реконструкции (ремонте) строительных объектов, включая внешние 
инженерные сети и коммуникации 

1. Категории уголовных дел, гражданских дел, рассматриваемых как в судах общей юрисдикции, так и в 
арбитраже, при производстве ССТЭ по которым проводятся исследования данного вида. Судебные и 
следственные ситуации, разрешение которых требует участия эксперта-строителя. Наиболее распространенные 
на практике причины, условия и обстоятельства формирования несоответствия видов, объема, стоимости 
фактически выполненных строительных работ и соответствующих характеристик указанных работ, 
предусмотренных строительными нормами и правилами, проектом, договором подряда.   
2. Основной перечень вопросов, ставящихся на разрешение эксперта-строителя по данной категории дел. 
Наиболее распространенные ошибки и недостатки, допускаемые при формулировании этих вопросов. Действия 
эксперта, направленные на их исправление. 
3. Предмет рассматриваемых судебно-экспертных исследований: виды, объем и стоимость выполненных 
строительных работ, использованных материалов и изделий.  
4. Материальные объекты рассматриваемых экспертных исследований: здания, строения, сооружения, их 
комплексы различного функционального назначения, находящиеся в стадии возведения либо законченные 
строительством, конструктивные элементы (их фрагменты), узлы их сопряжения, инженерное оборудования и 
коммуникации (в том числе внешние) и пр. Материализованные объекты: проектная и исполнительная 
документация на возведенные (возводимые) здания, строения и сооружения; технические паспорта и 
сертификаты на изделия и материалы, использованные в процессе возведения строительного объекта; 
технические паспорта строительных объектов, их помещений (квартир, офисов и пр.) территориальных бюро 
технической инвентаризации (БТИ), технические паспорта муниципальных унитарных предприятий технической 
инвентаризации и оценки недвижимости (МУПТИ и ОН); архитектурно-строительные макеты строительных 
комплексов и отдельных их элементов. 
5. Экспертные задачи, решаемые в ходе проведения рассматриваемых исследований: 
экзистенциальные – установление наличия возведенных (возводящихся, реконструируемых, ремонтируемых) 
зданий, строений, сооружений, их отдельных фрагментов либо комплексов; отдельных помещений (квартир, 
офисов и пр.); проектной документации, отдельных строительных конструкций, конструктивных элементов, их 
узлов, инженерного оборудования и коммуникаций (в том числе внешних); выполненных (выполняемых) 
общестроительных, строительно-монтажных и иных строительных работ, использованных (используемых) 
материалов, конструкций и изделий;  



5 

диагностические – установление стадии готовности, технического состояния возведенных (возводящихся, 
реконструируемых, ремонтируемых) зданий, строений, сооружений, их комплексов; отдельных помещений, 
конструкций, элементов отделки помещений, инженерного оборудования и коммуникаций – результатов 
выполненных (выполняемых) общестроительных, строительно-монтажных и иных строительных работ; 
технического состояния использованных (подлежащих использованию, используемых) материалов, конструкций 
и изделий; 
нормативно-технические – установление соответствия требованиям специальных правил (какой-либо норме), 
положениям договора подряда характеристик проектной документации, строительных объектов (включая 
помещения), отдельных строительных конструкций, их узлов, инженерного оборудования и коммуникаций (в том 
числе внешних); выполненных (подлежащих выполнению, выполняемых) общестроительных, строительно-
монтажных и иных строительных работ, использованных (подлежащих использованию, используемых) 
материалов, конструкций и изделий;  
классификационные – установление принадлежности комплексов строительных объектов, отдельных зданий, их 
конструкций, инженерного оборудования и коммуникаций, выполненных (подлежащих выполнению, 
выполняемых) общестроительных, строительно-монтажных и иных строительных работ, использованных 
(подлежащих использованию, используемых) материалов, конструкций и изделий к определенному классу, роду, 
виду, группе; 
атрибутивные – определение функциональных, эксплуатационных, эстетических и иных свойств строительных 
объектов (включая помещения), отдельных строительных конструкций, их узлов, инженерных сетей и 
оборудования; качества выполненных (подлежащих выполнению, выполняемых) общестроительных, 
строительно-монтажных и иных строительных работ, использованных (подлежащих использованию, 
используемых) материалов, конструкций и изделий; 
стоимостные – определение стоимости выполненных (подлежащих выполнению, выполняемых) 
общестроительных, строительно-монтажных и иных строительных работ, использованных (подлежащих 
использованию, используемых) материалов, конструкций и изделий; определение стоимости предусмотренных 
строительными нормами и правилами, проектом, договором подряда, но фактически не выполненных работ; 
иные задачи. 
6. Особенности исследования материалов дела, имеющих отношение к предмету экспертных исследований 
рассматриваемого вида. Примерный перечень документов, необходимых для производства экспертизы по 
наиболее распространенным комплексам вопросов. Анализ данных, установление которых экспертным путем 
невозможно (данные о периоде времени выполнения строительных работ, сведения об исполнителе конкретных 
работ, режиме и продолжительности эксплуатации строительного объекта и пр.). 
7. Подготовка эксперта к натурным исследованиям. Разработка алгоритма действий в ходе экспертного осмотра. 
Проверка и подготовка измерительного, фиксирующего и прочего инструмента, подлежащего использованию в 
ходе натурных исследований спорных объектов. Преимущества и недостатки различного вида инструментов и 
оборудования при выполнении конкретных видов исследования в ходе осмотра. 
8. Натурные исследования экспертом строительного объекта.  
8.1. Задачи натурных исследований. Методические и организационные проблемы исследований, направленных 
на определение объемов выполненных работ, использованных материалов и изделий с учетом их специфики, 
принадлежности к определенному роду, виду, классу и т.п.  
8.2. Специфика натурных исследований инженерных систем, коммуникаций и специального оборудования 
строительных объектов (наружных инженерных сетей: горячего и холодного водоснабжения, отопления; 
канализации: бытовой, ливневой, промышленной; газоснабжения, электроснабжения; внутренних инженерных 
сетей: горячего и холодного водоснабжения, отопления; трансформаторных подстанций, центральных и 
индивидуальных тепловых пунктов, центральных и индивидуальных пунктов холодоснабжения; систем  
вентиляции и кондиционирования и пр. 
8.3. Органолептические методы исследования, пределы их использования. Инструментальные методы 
исследования. Методы, способы и приемы определения видов и объема выполненных работ. Методы 
определения качества выполненных работ: вертикальности и горизонтальности поверхностей смонтированных 
строительных конструкций, толщины штукатурного слоя стен помещений; установления наличия, 
месторасположения и вида арматуры в железобетонных конструкциях; качества монтажа оконных блоков и пр.  
8.4. Фиксирование габаритов исследуемых помещений, конструкций, конструктивных элементов, узлов их 
соединения и примыкания; объемов выполненных работ; признаков, несущих доказательственную информацию 
о видах и качестве выполненных работ, использованных материалов, конструкций и изделий.  
8.5. Порядок отбора образцов-проб строительных материалов, конструкций и изделий для дальнейших 
лабораторных исследований. 
9. Исследование образцов-проб (отобранных экспертом или предоставленных ему в установленном порядке) в 
лабораторных условиях. 
9.1. Определение физико-механических и химических свойств строительных материалов и изделий, образцы-
пробы которых изъяты для лабораторных исследований. Материалы и изделия, наиболее часто подлежащие 
лабораторному исследованию на практике: древесина (установление уровня влажности, прочности, наличия и 
степени поражения гнилью, иных видов биоповреждений); бетон (установление прочности на сжатие и 
растяжение, морозостойкости, истираемости и пр.); арматурные стержни (установление прочности на 
растяжение, кручение, излом и пр.).  
9.2. Установление факта соответствия (несоответствия) характеристик материалов, изделий и конструкций на 
основании результатов лабораторных исследований их образцов-проб требованиям проектной документации, 
строительных норм, правил, стандартов, технических условий, положениям договора-подряда. 
10. Комплексное изучение результатов натурных исследований строительного объекта, лабораторных 
исследований и документов (проектной, исполнительной, а также иной документации), приобщенных к 
материалам дела. 
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11. Проведение расчетов, направленных на определение объемов и стоимости выполненных работ, 
использованных материалов и изделий; объемов и стоимости работ, материалов и изделий, предусмотренных 
строительными нормами и правилами, проектом, договором подряда, но фактически не выполненных.  
12. Решение вопроса о факте выполнения (невыполнения) скрытых работ, результаты которых: 
а) недоступны непосредственному визуальному восприятию; 
б) не могут быть установлены (и, соответственно, исследованы) имеющимися у эксперта инструментальными 
средствами. 
Решение рассматриваемого вопроса в условиях наличия (отсутствия) исполнительной документации, 
подтверждающей факт выполнения указанных работ. 
13. Решение вопроса о возможности включения в общий объем выполненных строительных работ 
некачественной продукции строительного производства (выполненной с отступлениями от требований, 
предъявляемых к ее качеству строительными нормами и правилами, проектом, договором подряда). 
14. Проверка промежуточных результатов исследования. Проверка допущений и промежуточных суждений. 
Проверка результатов проведенных расчетов. Проверка окончательных результатов исследования. Способы 
указанных проверок. 
15. Оформление Заключения эксперта по рассматриваемой категории дел. 

III. Методические рекомендации 

Общая часть 

Тема 1.  
Для освоения научных и методических основ ССТЭ необходимо изучение: 
изданий, содержащих положения материальных и процессуальных правовых норм, регламентирующих 

правоохранительную и правоприменительную деятельность, направленную на решение вопросов, требующих 
участия лица, сведущего в области строительства; 

ведомственных документов и специальной литературы, содержащих положения, раскрывающие сущность 
и формы деятельности лица, сведущего в области строительства, в судопроизводстве и при совершении 
судебно-исполнительных действий; 

специальной литературы, посвященной методическим основам проведения исследований сведущего в 
области строительства лица в процессе судопроизводства и осуществления судебно-исполнительных действий. 

 
Изучению подлежат такие издания, в которых изложены общие и частные методики проведения исследо-

ваний в рамках ССТЭ. 
В ходе изучения необходимо уяснить: 
- пределы специальных знаний судебного эксперта-строителя; 
- сущность и характер подлежащих решению экспертных задач; 
- виды проводимых исследований, используемых при этом методов и средств; 
- понятия об объектах ССТЭ, их специфики; 
- общие черты и отличия ССТЭ и исследований, проводимых специалистами в области строительства вне 

судебной сферы. 
Полученные теоретические знания необходимо закрепить на практике под руководством наставника. 
 
Тема 2. 
Для освоения вопросов, связанных с назначением и производством ССТЭ, необходимо изучение: 
- процессуального законодательства и специальной литературы, содержащей положения о назначении и 

производстве судебной экспертизы и в частности – ССТЭ. 
При изучении процессуального законодательства и специальной литературы необходимо уяснить: 
- сущность и формы взаимодействия сведущего в области строительства лица со следственными органа-

ми, судом и судебными приставами; 
- основания для назначения ССТЭ, стадии судопроизводства в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессах, на которых назначается ССТЭ, 
- производство ССТЭ в условиях экспертного учреждения и в суде; 
- особенности производства дополнительной, повторной, комплексной и комиссионной экспертиз; 
- формы и содержание заключения эксперта и специалиста и их отличия. 
Полученные теоретические знания необходимо закрепить на практике под руководством наставника. 

Специальная часть 

Тема 1. В этой части подготовка эксперта-стажера должна быть направлена, во-первых, на повторение 
материала, освоенного в процессе обучения в вузе; во-вторых, на изучения материала, который является для 
него новым в силу различных причин. После того, как общая специальная теоретическая подготовка, с точки 
зрения наставника, будет достаточной, следует приступить к систематизации знаний применительно к 
практическим задачам эксперта-строителя. Критерием оценки знаний стажера будет демонстрация последним 
умения объяснить решение конкретной экспертной задачи, основываясь на теоретических положениях, и 
наоборот, положения фундаментальной науки и прикладных дисциплин проиллюстрировать примерами из 
экспертной практики.  

 
Тема 2. Данная часть подготовки эксперта-стажера имеет прикладной характер. Условно ее можно разде-

лить на три стадии. На первой стажер, преимущественно, наблюдает за производством экспертизы наставником. 
Это наблюдение носит активный характер, осуществляется накопление специальных знаний, необходимых для 
производства экспертизы. На второй стадии стажер участвует в производстве экспертизы, однако самостоятельно-
стью действий он не обладает. Каждое его решение и умозаключение проверяется наставником. На третьей стадии 
(при условии результативности подготовки на первых двух стадиях) стажер самостоятельно осуществляет произ-
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водство экспертизы, наставник проверяет заключение эксперта в целом, и только в случае обнаружения ошибок 
содержательного и процессуального характера процесс производства экспертизы повторяется с того момента, на 
котором обнаружена ошибка. Критерием результативности подготовки стажера будет возможность демонстрации 
им знаний и навыков, необходимых для производства экспертизы и оформления заключения эксперта, отвечающе-
го требованиям, предъявляемым к этому документу законом и ведомственными инструкциями, а также умения ве-
сти полемику с коллегами по поводу данного им заключения на соответствующем статусу эксперта уровне.  
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11. Бадьин Г. М. Справочник технолога-строителя (изд. 2-е, перераб. и доп.) – М.: Изд-во: «BHV», 2010 г. 
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14. Будько В.Б., Бутырин А.Ю., Грунин И.Ю. Георадиолокационный метод неразрушающего контроля при ре-

шении экспертных вопросов, связанных с установлением длины железобетонной сваи в фундаменте зда-
ния // Теория и практика судебной экспертизы. – М.: РФЦСЭ, 2010, № 1(17). 

15. Будько В.Б., Бутырин А.Ю., Грунин И.Ю., Дубровский Д.С. и др. Дефектологическое исследование камен-
ных конструкций: методическое пособие для экспертов.– М.: РФЦСЭ, 2012. 
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18. Бутырин А.Ю., Макеев А.В. Некоторые особенности определения рыночной стоимости объектов недвижи-
мости жилищной и градостроительной сферы при производстве судебных строительно-технических экс-
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