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7. Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование и 

темы занятий 
Краткое содержание 

Форма проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

 

I. Введение 

1 
Основы судебной 

экспертизы 

Основные вопросы правового 

регулирования судебной экспертизы. 

Объекты судебной экспертизы. Права 

и обязанности судебного эксперта. 

Заключение судебной экспертизы. 

Классификация судебных экспертиз. 

Характеристика судебных экспертиз 

по классам, родам и видам. Судебно-

экспертные учреждения России. 

очная - лекции 

 
10 

II. Общая часть 

2 

Тема 1. 

Теоретические и 

методические 

основы судебной 

строительно-

технической 

экспертизы 

Теоретические и методические 

основы судебной строительно-

технической экспертизы 

очная - лекции 

 
8 

3 

Тема 2. Основы 

назначения и 

производства 

судебной 

строительно-

технической 

экспертизы 

Основы назначения и производства 

судебной строительно-технической 

экспертизы 

очная - лекции 

 
4 

III. Специальная 

часть 

 

4 

Тема 1. 

Положения 

фундаментальных 

наук, 

образующих 

теоретические 

основы 

строительного 

дела; профильные 

строительные и 

смежные с ними 

дисциплины 

Положения фундаментальных наук, 

образующих теоретические основы 

строительного дела; профильные 

строительные и смежные с ними 

дисциплины 

очная - лекции 

 
8 

 

Тема 2. Основные 

виды 

исследований, 

проводимых при 

производстве 

судебных 

строительно-



 

технических 

экспертиз 

5 

Тема 2.1. 

Исследование 

строительных 

объектов и 

функциональн

о связанных с 

ними 

земельных 

участков с 

целью 

установления 

возможности и 

разработки 

вариантов их 

преобразовани

я (реального 

раздела, 

выдела, 

определения 

порядка 

пользования и 

пр.) в 

соответствии с 

условиями, 

заданными 

судом 

Исследование строительных 

объектов и функционально 

связанных с ними земельных 

участков с целью установления 

возможности и разработки 

вариантов их преобразования 

(реального раздела, выдела, 

определения порядка пользования 

и пр.) в соответствии с условиями, 

заданными судом 

очная - лекции 

 
10 

6 

Тема 2.2. 

Исследования 

жилых, 

промышленных, 

административны

х и иных зданий, 

их отдельных 

помещений, 

поврежденных 

заливом 

(пожаром), в 

результате 

воздействия иных 

негативных 

факторов,с целью 

определения 

стоимости их 

восстановительно

го ремонта 

Исследования жилых, 

промышленных, административных и 

иных зданий, их отдельных 

помещений, поврежденных заливом 

(пожаром), в результате воздействия 

иных негативных факторов,с целью 

определения стоимости их 

восстановительного ремонта 

очная - лекции 

 
12 

7 

Тема 2.3. 

Исследования 

обстоятельств 

несчастного 

случая в 

строительстве с 

целью 

Исследования обстоятельств 

несчастного случая в строительстве с 

целью установления его причин, 

условий и механизма, а также круга 

лиц, в чьи обязанности входило 

обеспечение безопасных условий 

труда 

очная - лекции 

 
12 



 

установления его 

причин, условий 

и механизма, а 

также круга лиц, 

в чьи обязанности 

входило 

обеспечение 

безопасных 

условий труда 

8 

Тема 2.4. 

Исследования 

строительных 

объектов и 

территорий 

(земельных 

участков), 

функционально 

связанных с 

ними, с целью 

определения их 

стоимости 

Исследования строительных объектов 

и территорий (земельных участков), 

функционально связанных с ними, с 

целью определения их стоимости 

очная - лекции 

 
14 

9 

Тема 2.5. 

Исследование 

проектной и 

исполнительно

й 

документации 

строительных 

объектов с 

целью 

установления 

их 

соответствия 

требованиям 

специальных 

правил. 

Определение 

технического 

состояния, 

причин, 

условий, 

обстоятельств 

и механизма 

разрушения 

строительных 

объектов, 

частичной или 

полной утраты 

ими своих 

функциональн

ых, 

эксплуатацион

ных, 

эстетических и 

Исследование проектной и 

исполнительной документации 

строительных объектов с целью 

установления их соответствия 

требованиям специальных правил. 

Определение технического 

состояния, причин, условий, 

обстоятельств и механизма 

разрушения строительных 

объектов, частичной или полной 

утраты ими своих 

функциональных, 

эксплуатационных, эстетических и 

других свойств 

очная - лекции 

 
8 



 

других свойств 

10 

Тема 2.6. 

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 

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 

очная - лекции 

 
10 

11 

Тема 2.7. 

Исследования 

функциональн

о связанных со 

строительными 

объектами 

земельных 

участков с 

целью 

определения 

межевых 

границ и 

установления 

их 

соответствия 

фактическим 

границам 

Исследования функционально 

связанных со строительными 

объектами земельных участков с 

целью определения межевых 

границ и установления их 

соответствия фактическим 

границам 

очная - лекции 

 
4 

12 

Итоговый 

квалификационн

ый  экзамен 

  4 

13 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

  104 

 

 

8. Критериально–оценочный аппарат заданий 
При оценке уровня знаний и умений слушателя используется 

традиционная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно или пятибалльная шкала). Выбор заданий, характер 

действий, критерии и параметры оценки осуществляется преподавателем курса 

«Судебная строительно–техническая экспертиза». 



 

 

9. Контроль уровня освоения материалов, представленных в программе 

 

Перечень вопросов для итогового (квалификационного экзамена) 

контроля знаний и умений соискателя разрабатывается преподавателем курса 

«Судебная строительно–техническая экспертиза». 

 

10. Глоссарий 

Судебная строительно–

техническая экспертиза 

(ССТЭ) 

исследование строительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними, в целях получения 

сведений о фактах, имеющих доказательственное значение 

при расследовании и судебном разбирательстве уголовных 

дел, а также рассмотрении в судах общей юрисдикции и 

арбитраже гражданских дел. 

Предметом ССТЭ 

являются установленные на основе специальных 

строительно-технических знаний сведения о факте и 

обстоятельствах событий, имеющих значение для уголовного 

либо гражданского дела и связанные с предпроектными 

изысканиями, проектированием, возведением, 

эксплуатацией, реконструкцией, модернизацией, ремонтом, 

разрушением, демонтажем и утилизацией строительных 

объектов, а также проектированием и эксплуатацией 

территорий, функционально связанных со строительными 

объектами. 

Объекты ССТЭ 

– продукцию строительного производства (собственно 

строительства), продукцию промышленности строительных 

материалов, строительные изделия, детали иного 

происхождения (например, изготовленные кустарным 

способом); 

– участки местности, функционально связанные со 

строительными объектами; оборудование стройплощадок; 

– техническая документация и документы, в которых 

содержатся сведения о событии, происшедшем в сфере 

строительного производства или эксплуатации строительных 

объектов и ставшем предметом расследования либо 

судебного разбирательства. 

Задачи ССТЭ 

– исследования обстоятельств несчастного случая в 

строительстве с целью установления его причин, условий и 

механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило 

обеспечение безопасных условии труда; 

– исследование домовладений с целью установления 

возможности их реального раздела между собственниками в 

соответствии с условиями, заданными судом; разработка 

вариантов указанного раздела; 

– исследование проектной документации, строительных 

объектов в целях установления их соответствия требованиям 

специальных правил; 

– определение технического состояния, причин, условий, 

обстоятельств и механизма разрушения строительных 

объектов, частичной или полной утраты ими своих 

функциональных, эксплуатационных, эстетических и других 

свойств; 

– исследование строительных объектов, их отдельных 



 

фрагментов, инженерных систем, оборудования и 

коммуникаций с целью установления объема, качества и 

стоимости выполненных работ, использованных материалов 

и изделий; 

– исследование строительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними, с целью определения их 

стоимости; 

– исследования помещений жилых, административных, 

промышленных и иных зданий, поврежденных заливом 

(пожаром) с целью определения стоимости их 

восстановительного ремонта; 

– исследования земельных участков, функционально 

связанных со строительными объектами, с целью 

определения межевых границ и установления их 

соответствия фактическим границам. 

Методы ССТЭ 

Характер применяемых методов обусловлен спецификой 

ССТЭ, особенностями ее объектов и задач. При натурных и 

лабораторных исследованиях зданий, строений и 

сооружений, а также земельных участков, функционально 

связанных с ними, используются инструментальные и 

органолептические методы, применение которых позволяет 

установить габариты и конфигурацию строительных 

объектов и земельных участков; прочностные 

характеристики несущих и ограждающих конструкций, 

параметры микроклимата жилых и производственных 

помещений. Разработка вариантов реального раздела 

домовладений между их собственниками включает в себя 

методы проектирования жилища, графико-расчетной 

реконструкции, концептуального моделирования, 

оптимального функционального решения объекта и пр. 

Широкое применение в экспертной практике нашли 

физические, химические и физико-химические методы, 

предназначенные для анализа морфологии (внешнего 

строения), состава (элементного, молекулярного, фазово-

качественного и количественного), структуры, физических и 

химических свойств веществ и материалов, используемых в 

строительной индустрии. 
 

 


