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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В период становления и развития демокра-

тического общества в нашей стране одна из первоочередных задач государства

состоит в укреплении законности и правопорядка. Ее решение в рамках прове-

дения судебной реформы требует не только постоянной и активной деятельно-

сти органов дознания, следствия, прокурорского надзора и суда, но также эф-

фективного функционирования института судебной экспертизы, которая являет-

ся одним из важнейших средств доказывания при расследовании преступлений и

судебном рассмотрении дел. Судебная строительно-техническая экспертиза

(ССТЭ) как род судебных инженерно-технических экспертиз играет важную, а

иногда и решающую роль в расследовании и судебном разбирательстве уголов-

ных дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в строительстве; при рас-

смотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах гражданских спо-

ров о праве собственности на недвижимость, качестве и стоимости зданий,

строений, сооружений и выполненных строительных работ, а также дел об ад-

министративных правонарушениях, связанных с установлением правильности и

правомерности строительства, эксплуатации строительных объектов.

Статистические данные отражают постоянный рост потребности судопро-

изводства в использовании специальных строительно-технических знаний. Объ-

ективным показателем в этой части является количество ССТЭ, выполненных в

последние годы сотрудниками государственных судебно-экспертных учрежде-

ний Минюста России: в 1994 г. было выполнено 8 172 экспертизы, в 1995 г. -

8 359, в 1996 г. - 9 325, в 1997 г. - 9 022, в 1998 г. - 9 810, в 1999 г. - 10 608, в

2000 г. - 11 626, в 2001 г. - 15 361, в 2002 г. - 17 143, в 2003 г. - 16 307, в 2004 г.

- 17 427 экспертиз. Данная тенденция в ближайшие годы, надо полагать, сохра-

нится, что обусловлено следующим.

Увеличение масштабов и темпов строительства в последние годы имеет не

только социально значимый, позитивный, но, к сожалению, и серьезный нега-

тивный аспект. Последний связан с постоянным увеличением числа случаев

травматизма и гибели работников строительных организаций, обрушений

строящихся, возведенных и сданных в эксплуатацию зданий и сооружений, час-

то влекущих за собой как многочисленные человеческие жертвы, так и причине-

ние значительного материального ущерба. Как показывает практика, причиной

этого являются преступные злоупотребления должностными полномочиями, ха-

латность, нарушение правил ведения работ в различных отраслях строительной

индустрии. Поэтому обеспечение безопасности и надлежащего качества выпол-

няемых строительных работ при возведении и эксплуатации строительных объ-

ектов в современных условиях перестает быть внутриотраслевой проблемой, а

становится одной из важнейших общегосударственных задач, при решении ко-



торой важно рассмотрение не только научно-технического, управленческого и

финансово-экономического аспектов, но и правового обеспечения.

Действующее уголовное законодательство предусматривает возможность

привлечения лиц. виновных в необеспечении безопасности и надлежащего каче-

ства строительных объектов, к ответственности по ряду общих и специальных

норм УК РФ. При всем различии уголовно-правового содержания и квалифика-

ции такого рода преступлений они составляют, с точки зрения криминалистиче-

ской характеристики, как бы единую («родственную») группу общественно

опасных деяний, поскольку в основе как их совершения, так и раскрытия лежит

общий комплекс след) ющих основных системообразующих факторов:

все преступления такого рода совершаются субъектами, действующими в

одной сфере экономики - строительном производстве;

преступления совершаются лицами в процессе осуществления ими профес-

сиональной деятельности и выражаются в нарушении регламентирующих ее

норм и правил;

элементами механизма преступлений являются материалы, оборудование,

строительная техника и иные предметы, используемые при ведении строитель-

ных работ;

следы преступной деятельности в сфере строительства находят отражение

как в самой производимой строительной продукции, так и в соответствующих

документах.

Успешному выявлению и раскрытию преступлений в сфере строительства

способствует правильное использование субъектами уголовного преследования

специальных строительно-технических знаний на стадии как возбуждения уго-

ловного дела, так и предварительного расследования. Специальные знания име-

ют важное значение для установления фактических обстоятельств и принятия

обоснованных решений в ходе судебного разбирательства. Между тем, как пока-

зывает обобщение следственной и судебной практики по делам рассматриваемой

категории, указанные знания далеко не всегда используются даже в тех случаях,

когда это крайне необходимо, либо используются не в полной мере и ненадле-

жащим образом, что нередко влечет за собой необоснованные отказы в возбуж-

дении уголовных дел или, напротив, возбуждение их без достаточных на то ос-

нований, необоснованно увеличиваются сроки расследования, виновные уходят

от уголовной и административной ответственности. Кроме того, это затрудняет

либо делает невозможным выявление причин многих происшествий и негатив-

ных событий, связанных со строительством.

Использование специальных строительно-технических знаний закономерно

и необходимо для решении самого широкого круга проблем, возникающих на

различных стадиях уголовного судопроизводства. Это обусловлено, во-первых,

профессиональным характером организации и ведения строительных работ, их

технологического и материально-технического обеспечения; во-вторых, связью
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механизма совершения преступлений в сфере строительства с профессиональной

деятельностью хозяйствующих субъектов - лиц, сведущих в области строитель-

ства; в-третьих, сложностью обнаружения, осмотра, фиксации и исследования

нетрадиционных, с точки зрения криминалистики, вещественных доказательств,

а также необходимостью изучения нормативной, технологической и иной доку-

ментации, материальных следов событий и обусловленных ими последствий.

Специальные знания при выявлении и раскрытии преступлений, связанных

с ведением строительных работ (как, впрочем, и преступлений иного рода), ис-

пользуются как в процессуальной, так и непроцессуальной форме (оказание сле-

дователям консультационных услуг, предоставление им специальной литерату-

ры, справочных данных и т.д.). В первом случае имеется в виду участие сведу-

щего лица в качестве специалиста в производстве следственных действий - ос-

мотре места происшествия, выемке технической и иной документации, допросе

руководителей и рядовых работников строительных предприятий и др., а глав-

ное - проведение им ССТЭ. Важное значение для дела имеет также допрос спе-

циалиста и эксперта на предварительном следствии и в суде.

В соответствии с принятым курсом на построение правового государства,

рыночных отношений, с провозглашением приоритета прав и свобод человека и

гражданина особую актуальность приобретает эффективность гражданского су-

допроизводства. Судебное разбирательство и разрешение гражданских споров о

праве собственности на домовладения, возможности и вариантах реального раз-

дела недвижимости между собственниками; причинах и величине материального

ущерба, нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие ненадлежащего ве-

дения строительства или эксплуатации инженерных систем невозможно без ис-

пользования специальных строительно-технических знаний. Аналогичная ситуа-

ция сложилась и в арбитражном судопроизводстве, одной из задач которого

является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц,

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в

том числе в области строительства. Здесь возникает необходимость определения

видов, объема, качества и стоимости выполненных строительных работ, возво-

димых и эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; установления соот-

ветствия их характеристик требованиям специальных норм и правил, регламен-

тирующих процессы проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции

(ремонта), демонтажа и утилизации строительных объектов.

Рассмотрение и разрешение определенных категорий дел об администра-

тивных правонарушениях также требует назначения и производства ССТЭ либо

привлечения соответствующего специалиста. К задачам законодательства об ад-

министративных правонарушениях, как известно, относится охрана всех форм

собственности; административная ответственность предусматривается за унич-

тожение и повреждение чужого имущества, при этом имеется в виду как госу-

дарственная, так и частная собственность, распространяющаяся в том числе на
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здания, строения и сооружения. Административному преследованию подлежат

лица, нарушившие требования нормативных документов в области строительст-

ва; установленный порядок строительства объектов, приемки и ввода их в экс-

плуатацию; правила пользования жилыми помещениями, а также содержания и

ремонта жилых домов и (или) жилых помещений и пр. Вместе с тем, несмотря на

большое значение в доказывании, которое имеют специальные строительно-

технические знания во всех видах судопроизводства, практика свидетельствует

об отсутствии единых правовых, организационных и методических подходов к

решению актуальных задач, отступлениях от процессуальных норм и о наличии

отношений, не отрегулированных законодательно и организационно.

Объекты, исследуемые экспертом-строителем, весьма разнообразны не

только по своим природным и техническим характеристикам, функциональному

назначению, но и по процессуальному положению в уголовном или гражданском

деле либо в деле об административном правонарушении, которое для значитель-

ного их числа (здания, строения, сооружения, земельные участки и пр.) опреде-

лено недостаточно четко. Не нашли отражения в законе порядок проведения

экспертом исследований указанных «немобильных» объектов недвижимости

промышленной, сельскохозяйственной, градостроительной и жилищной сферы,

а также форма фиксации полученных результатов. Отсюда крайне необходим

анализ процессуальной природы предметов и документов, подлежащих исследо-

ванию; действий эксперта-строителя при проведении экспертного осмотра про-

мышленных и административных зданий и сооружений, жилых домов, дач,

квартир, земельных участков, являющихся объектами ССТЭ.

"" В ходе расследования и судебного разбирательства дел, связанных с

несчастными случаями, авариями, разрушением строительных объектов,

экспертом устанавливаются причины, условия, обстоятельства произошедшего и

определяется круг лиц, в обязанности которых входило обеспечение безопасного

и безаварийного режима ведения строительных работ, их действия соотносятся с

требованиями специальных правил, определяется возможность предвидеть и

предотвратить негативное событие. Решение экспертом указанных задач, в

отличие от других исследований, где превалирует технический либо технико-

экономический аспект деятельности сведущего лица, связано с необходимостью

более четкого определения пределов компетенции как судебного эксперта, так и

органа (лица), назначающего экспертизу. Это обусловлено тем, что наибольшее

значение для правильного разрешения таких дел имеют суждения эксперта о

действиях (бездействии при необходимости совершения надлежащих действий)

тех или иных лиц, имеющих отношение к расследуемому несчастному случаю

(аварии), свободные от оценки волевых моментов и установления вины, иных

«неэкспертных» составляющих события. Формулирование такого рода сужде-

ний, как показывает практика, представляет для сведущего лица, привлекаемого

для производства ССТЭ, определенные трудности. Правильное разграничение
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компетенции эксперта-строителя и субъекта доказывания является сложной про-

блемой, требующей специального исследования.

Применительно к рассматриваемым обстоятельствам не сформировался на

данный момент единый подход к трактовке понятий причинности и причинных

связей, что осложняет как формулирование вопросов при назначении эксперти-

зы, так и подготовку ответов на них; еще нет определенного представления о

структуре решения экспертных задач этого вида и порядке оформления заклю-

чения эксперта.

Практика показывает, что следователи и судьи недостаточно хорошо осве-

домлены о возможностях ССТЭ, сущности и наиболее эффективных формах

взаимодействия работников правоохранительных и правоприменительных орга-

нов со сведущими в области строительства лицами, из-за чего профессиональ-

ный потенциал последних используется в судопроизводстве не в полной мере.

Таким образом, современное состояние вопроса характеризуется, с одной

стороны, его недостаточной научной разработанностью, а с другой - реальной

значимостью для судопроизводства. Находясь на стадии своего становления,

ССТЭ является формирующимся родом судебной экспертизы. В связи с этим

имеют место и требуют своего разрешения многочисленные проблемы процес-

суального, методического и организационного характера, касающиеся назначе-

ния и проведения экспертизы, оформления результатов экспертного исследова-

ния, их эффективной защиты от критики оппонентов в ходе судебного разбира-

тельства. Отдельные вопросы, посвященные этим проблемам, были рассмотрены

такими авторами, как Е.А. Бородина, М.С. Брайнин, О.Н. Давыденко, С.В. Заха-

ров, А.И. Лузанов, М.В. Магницкая, С.Д. Малышев, М.Н. Мамедов, Н.Н. Осо-

кин, В.Б. Пилиповский, А.Н. Попов, С.Н. Степанов и др. Вместе с тем анализ

экспертной практики показывает, что для проведения исследований на совре-

менном уровне назрела необходимость в разработке теоретических положений с

учетом специфики исследуемых объектов и содержания норм действующего за-

конодательства. Объем информации, накопленный на данном этапе развития

ССТЭ, создает предпосылки для формирования теоретических основ этого рода

экспертизы, которые содержали бы, в частности, описание ее предмета, опреде-

ление круга решаемых задач и границ множества объектов, подлежащих экс-

пертному исследованию. Использование методов диагностики, моделирования,

реконструкции, алгоритмизации, автоматизации открывает новые перспективы

для успешного решения ряда задач ССТЭ.

Актуальность и недостаточная разработанность указанных проблем опре-

делила выбор темы и направление настоящего исследования.

Предмет исследования - закономерности формирования и функциониро-

вания системы правовых и научно-технических знаний, синтез которых состав-

ляет теоретическую и прикладную основу ССТЭ.
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Объект исследования - судебно-следственная и экспертная практика, на-

учные разработки в области судебной экспертизы, в частности строительно-

технической, строительства, нормативно-технический и нормативно-правовой

материал.

Цель и задачи исследования. Основная цель - разработать научно обос-

нованные теоретические положения, обеспечивающие поступательное и целена-

правленное развитие данного рода судебной экспертизы (прежде всего - в госу-

дарственных судебно-экспертных учреждениях) и совершенствование практики

ее производства. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

сформулировать понятие предмета ССТЭ;

раскрыть сущность объекта ССТЭ, его многоаспектный характер и специ-

фические свойства; разработать классификацию объектов по различным

основаниям;

рассмотреть общеметодологические подходы и выработать практические

рекомендации для решения задач ССТЭ, обобщить соответствующие методиче-

ские разработки;

очертить круг возможностей данного рода судебной экспертизы и опреде-

лить перечень решаемых в ее рамках типовых задач, предложить их классифи-

кацию;

выявить основные процессуальные проблемы, возникающие при назначе-

нии и производстве ССТЭ, предложить пути их решения;

определить специфику формирования специальных знаний эксперта-

строителя; рассмотреть порядок его подготовки к самостоятельной деятельно-

сти; .

рассмотреть принципы информационного обеспечения экспертных иссле-

дований ССТЭ, разработать автоматизированные системы решения ряда типо-

вых задач этого рода экспертизы;

определить пути развития ССТЭ, наметить основные их направления.

Методологической и теоретической основой диссертационного

исследования является система знаний, определяющая основные требования к

научным, теориям, а также к сущности, структуре и сфере применения

различных методов познания. Эту основу составляют труды по философии,

основные положения криминалистики и общей теории судебной экспертизы,

правовых и технических наук, относящихся к теме диссертации, а также

соответствующий нормативно-технический и нормативно-правовой материал.

При написании диссертации были изучены и использованы относящиеся к

ее теме труды ученых в области философии и общей теории права. Особое вни-

мание уделялось работам по криминалистике и теории судебной экспертизы та-

ких ученых, как Л.Е. Ароцкер, В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, А.И. Винберг,

В.М.Галкин, Г.Л. Грановский, А.И. Зинин, В.Я. Колдин, Ю.Г. Корухов,

Н.П. Майлис, Д.Я. Мирский, С.П. Митричев, B.C. Митричев, В.А. Образцов,
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В.Ф. Орлова, Ю.К. Орлов, Е.Р. Российская, В.А. Снетков, А.Р. Шляхов, Л.Г. Эд-

жубов, А.А. Эйсман, Н.П. Яблоков и др. Использовалась также специальная ли-

тература, относящаяся к сфере научных исследований и опытно-

конструкторских разработок в области строительства.

Эмпирическую базу диссертации составили результаты изучения практики

производства ССТЭ в Северо-Западном, Южном и Приволжском региональных

центрах судебной экспертизы Минюста России, а также судебно-следственной

практики в судах г. Москвы и Московской области. Всего было изучено более

600 заключений экспертов, 700 уголовных дел, гражданских дел, рассмотренных

в судах общей юрисдикции и арбитраже, и дел об административных правона-

рушениях. Кроме того, в ходе подготовки настоящей работы автор использовал

личный четырнадцатилетний опыт практической экспертной деятельности.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на моно-

графическом уровне на основе научных достижений и обширного практического

опыта осуществлена разработка теоретических, методических и процессуальных

проблем ССТЭ, предпринята попытка дать ее всестороннюю научно обоснован-

ную характеристику, определены основные понятия, сформулированы сущест-

венные для судебной и экспертной практики основания для классификации ис-

следуемых объектов и решаемых задач, приведены результаты указанных клас-

сификационных разработок. В диссертации определена компетенция судебного

эксперта-строителя: дана характеристика его специальных знаний, процессуаль-

ных полномочий, форм и способов их реализации. Отдельно рассмотрены во-

просы экспертной инициативы, экспертного осмотра объектов с неопределен-

ным процессуальным статусом - строительных объектов и территорий, функ-

ционально связанных с ними, консультационной деятельности сведущего в об-

ласти строительства лица. По каждому вопросу даны рекомендации, направлен-

ные на совершенствование порядка назначения и производства ССТЭ. О новизне

работы свидетельствует и разработка автоматизированных систем решения наи-

более распространенных задач ССТЭ и принципов информационного обеспече-

ния этого рода экспертной деятельности.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1) Основные направления развития правовых, в том числе процессуальных,

основ использования специальных строительно-технических знаний, применяе-

мых в досудебном и судебном производстве по уголовным, гражданским делам

(в том числе рассматриваемым арбитражными судами) и делам об администра-

тивных правонарушениях. Указанные положения базируются на результатах де-

тального рассмотрения применительно ко всем стадиям судопроизводства ти-

пичных следственных и судебных ситуаций, требующих назначения ССТЭ, ока-

зания технической либо консультационной помощи специалиста; предполагают

определение возможностей и пределов использования указанных специальных

знаний в процессуальной и непроцессуальной формах, наиболее результативное
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их сочетание в ходе осуществления правоохранительной и правоприменитель-

ной деятельности.

2) Основные понятия ССТЭ, представленные в их содержательной взаимо-

связи: объект (здание, строение, сооружение, земельный участок и пр.) - как ма-

териальный носитель доказательственной информации; предмет, с одной сторо-

ны (в познавательном аспекте). - как совокупность свойств, сторон и отношений

объекта экспертизы, имеющих значение для дела (стоимость здания, величина

физического износа строения, конструктивные особенности сооружения, пло-

щадь и конфигурация земельного участка и пр.), с другой (в процессуальном ас-

пекте) - как факты, фактические данные, подлежащие установлению эксперт-

ным путем; задача - как цель, поставленная в условиях судопроизводства (круг

вопросов, подлежащих разрешению сведущим лицом), достижение которой

предполагает процесс мыслительной и прикладной деятельности эксперта-

строителя, направленной на установление предмета экспертизы. В отличие от

статичного предмета задача динамична (расчет стоимости здания, установление

величины физического износа строения, определение конструктивных особен-

ностей сооружения, расчет площади и определение конфигурации земельного

участка и пр.).

3) Классификации задач и объектов ССТЭ, разработанные с учетом основа-

ний, принятых в криминалистике и теории судебной экспертизы. Задачи и под-

задачи дифференцированы по видам исследований, проводимых экспертом-

строителем (экзистенциальные, атрибутивные, ситуалогические, стоимостные,

классификационные, диагностические, нормативистские, каузальные, выделяю-

щие, преобразовательные); объекты - по их процессуальной природе, функцио-

нальному назначению; с разделением множества объектов, исследуемых экспер-

том-строителем, на родовые, конкретные и непосредственные; «первичные» и

«вторичные».

4) Теоретические и практические основы назначения и производства ССТЭ,

обеспечивающие повышение эффективности использования специальных строи-

тельно-технических знаний в судопроизводстве России, которые базируются на

положениях криминалистики и теории судебной экспертизы о следственно- и

судебно-экспертных ситуациях, методах проведения осмотра места происшест-

вия и осмотра документов, тактике назначения судебной экспертизы, правилах и

приемах подготовки материалов для экспертного исследования, а также о воз-

можностях оценки и эффективного использования заключения эксперта в про-

цессе доказывания. В силу ряда особенностей рассматриваемой судебно-

экспертной деятельности, включающей решение специфических задач, а также

исследование не известных другим экспертам свойств, сторон и отношений

строительных объектов и территорий, функционально связанных с ними, опре-

делены специальные подходы к решению вопросов назначения и производства
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ССТЭ, что. в свою очередь, способствует развитию соответствующих положе-

ний криминалистики и теории судебной экспертизы.

5) Комплекс методических подходов к судебно-экспертному исследованию

типичных объектов ССТЭ с учетом их специфики и содержания наиболее рас-

пространенных вопросов, ставящихся на разрешение судебного эксперта-

строителя: визуально-инструментальный (выявление и оценка признаков объек-

та, имеющих значение для дела, органолептически с применением технических

средств); расчетно-аналитический (предполагает определение ряда характери-

стик строительного объекта и последующее проведение на основе полученных

данных расчетов, направленных на установление прочности, устойчивости, дол-

говечности и других свойств зданий, строений и отдельных их конструктивных

элементов); расчетно-преобразовательный (на основе результатов проведенных

расчетов установление возможности преобразования объекта в соответствии с

условиями, заданными судом, - например, возможности возведения дополни-

тельного этажа к существующей постройке); историко-архитектурный (уста-

новление распространенных в доиндустриальный период ведения строительства

видов кирпичной кладки, способов соединения отдельных строительных конст-

рукций, технологии проведения отделочных работ) и др.

6) Система методов и средств решения актуальных задач ССТЭ, включаю-

щая в себя общие (общенаучные), специальные методы и средства, видовые ме-

тодики и определяющая положения, разработанные для проведения специфиче-

ских исследований в рамках производства ССТЭ (установление возможности ре-

ального раздела домовладений между их собственниками, разработка вариантов

такого раздела и пр.) и заимствованные из практики изучения строительных

объектов, не связанной с судопроизводством (определение прочностных, звуко-

изоляционных, теплопроводных характеристик строительных конструкций,

стоимости зданий, строений и пр.).

7) Формы и способы подготовки экспертов-строителей с учетом объема и

содержания знаний и навыков, приобретенных в вузе, профиля практической

деятельности, осуществляемой сведущим лицом до поступления на работу в су-

дебно-экспертное учреждение, его индивидуальных особенностей, профессио-

нальной ориентации и способностей. Одна из форм подготовки представлена

специальной программой, разработанной диссертантом и утвержденной прика-

зом Министра юстиции от 13.10.2004 № 167. Она предполагает обучение со-

трудников государственных судебно-экспертных учреждений Минюста России,

имеющих высшее образование и строительную специальность; осуществляется в

форме наставничества в течение одного года в соответствии с индивидуальным

планом, утвержденным руководителем судебно-экспертного учреждения, с по-

следующей их аттестацией экспертно-квалификационной комиссией на право

самостоятельного производства экспертиз. Другая предлагаемая форма обучения

- получение второго высшего образования в соответствии с Государственным
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стандартом высшего профессионального образования по специальности «Судеб-

ная экспертиза». Сочетание указанных форм подготовки судебных экспертов-

строителей - при условии постоянного самостоятельного и коллективного (кур-

сы, семинары, школы) повышения профессионатьной квалификации - обеспе-

чит, с точки зрения диссертанта, возможность решения сведущими лицами задач

ССТЭ на современном уровне.

8) Программные комплексы «Дом» и «Земля», предназначенные для реше-

ния в автоматизированном режиме задач, связанных с определением возможно-

сти и разработкой вариантов реального раздела домовладений между их собст-

венниками при рассмотрении судами гражданских споров о праве собственности

на недвижимость.

9) Рекомендации по совершенствованию подготовки заключений эксперта-

строителя и специалиста, письменной консультации специалиста, которые пред-

полагают рациональное сочетание теоретической подготовки и реализации по-

лученных знаний и навыков на практике: изучение инструктивного материала и

специальной литературы, посвященной вопросам составления указанных доку-

ментов, их оценки и использования в процессе доказывания (прежде всего - от-

ражению хода и результатов исследования, изложению консультационного ма-

териала); анализ заключений судебных экспертов, письменных консультаций

специалистов и рецензий на эти документы, анализ сходных по содержанию до-

кументов, оформляемых вне сферы судебной деятельности, - актов обследова-

ния эксплуатируемых зданий, строений и сооружений, отчетов оценщиков не-

движимости жилищной и градостроительной сферы и пр.

10) Комплекс поведенческих и риторических приемов, направленных на

достижение успеха (эффективное отстаивание своих суждений) эксперта-

строителя и специалиста при их участии (допросе и даче объяснений) в судеб-

ном заседании с использованием таких отраженных в специальной литературе

(Л.М. Столяренко, 2000; В.А. Васильев, 1997 и др.) правил ведения полемики,

как правила оглашения разногласий, последовательного рассмотрения сути раз-

ногласий, требования обоснованных возражений, контрвопросов и пр. Предла-

гаются пути решения проблемы непонимания сведущего лица иными участни-

ками судебного заседания, обусловленной действием таких известных в психо-

логии общения факторов, как чуждая коммуникативная среда, нарушение пари-

тетности общения, его ритуализация, физическое непонимание и пр.

11) Пути дальнейшего развития ССТЭ с учетом дифференциации этого ро-

да экспертизы на отдельные виды и последующего преобразования ее в класс

судебных строительных экспертиз. При этом предполагается дальнейшее разви-

тие теоретических и практических основ таких относительно самостоятельных

видов исследования (соответственно - родов строительной экспертизы), как

судебные строительно-экономические, судебные строительно-технические,
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судебные строительно-материаловедческие, судебные строительно-
землеустроительные и пр.

12) Предложения о совершенствовании процессуального законодательства

применительно к использованию специальных знаний сведущего лица в судо-

производстве: в УПК, ГПК, АПК, КоАП и ФЗ о ГСЭД - ввести понятие «экс-

пертный осмотр» применительно к комплексу действий, осуществляемых экс-

пертом без участия органа (лица), назначившего экспертизу, и направленных на

проведение натурных исследований зданий, строений, сооружений, земельных

участков, функционально связанных с ними; в УПК, ГПК, АПК, ФЗ о ГСЭД -

ввести понятие «образцы», причем в УПК и ФЗ о ГСЭД - наряду с понятием

«образцы для сравнительного исследования», так как при производстве, напри-

мер, ССТЭ образцы строительных изделий отбираются не только для сравни-

тельных, но и для других исследований, например диагностических и классифи-

кационных: указанные исследования включают в себя сравнительную состав-

ляющую, однако конечная цель их проведения иная (определена названием); в

отношении КоАП - ввести понятия дополнительной и повторной, комиссионной

и комплексной экспертиз; исключить положения, в соответствии с которыми ле-

гализуется принудительный труд сведущего лица (ч. 6 ст. 25.9, ч. 5 ст. 25.8); вне-

сти положение, в соответствии с которым участие в деле сведущего лица в каче-

стве специалиста не является препятствием для его дальнейшего участия в каче-

стве эксперта, и ряд других предложений. Выходя за рамки судопроизводства и

касаясь производства исполнительного, диссертант предлагает ввести в Закон

«Об исполнительном производстве» фигуру эксперта, так как предусмотренный

ст. 41 Закона специалист привлекается лишь для «разъяснения возникающих при

совершении исполнительных действий вопросов», тогда как при совершении на-

званных действий необходимы и исследования, например, для оценки зданий,

строений, сооружений и земельных участков, подлежащих реализации в качест-

ве имущества должника (ст. 45). Проведение исследований традиционно являет-

ся прерогативой эксперта, а не специалиста.

Теоретическое и практическое значение работы заключается в том, что в

ней изложены научные и прикладные основы ССТЭ, обоснована необходимость

и указаны пути ее дальнейшего развития.

Знание основных понятий и методик ССТЭ будет положительно влиять на

качество работы экспертов-строителей, следователей, судей и нотариусов при

назначении и проведении экспертиз, а также при оценке заключений экспертов.

Положения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, создают пред-

посылки для совершенствования ведомственного нормативного регулирования

организации и производства ССТЭ в экспертных учреждениях, формирования и

развития системы информационного обеспечения экспертных исследований.

Разработанная и апробированная на практике автоматизированная система

решения задач ССТЭ, связанных с разделом домовладений и земельных участ-
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ков, при рассмотрении судами гражданских споров предоставляет возможность

эксперту-строителю простыми диалоговыми средствами получать на экране

компьютера и воспроизводить в своем заключении графические изображения

исследуемых объектов недвижимости жилищной сферы, преобразовывать их в

соответствии с условиями, заданными судом, с одновременным расчетом тре-

буемых характеристик для оценки и сопоставления различных вариантов, что

позволяет в полной мере использовать творческий потенциал экспертов, исклю-

чив из их деятельности рутинные технические процедуры, повышает производи-

тельность и привлекательность труда.

Предлагаемая работа может быть использована для совершенствования

преподавания основ теории ССТЭ на курсах подготовки экспертов, курсах по-

вышения квалификации следователей и судей, а также при подготовке методи-

ческой литературы и научных работ в области ССТЭ.

Апробация и внедрение результатов исследования в практику. Резуль-

таты проведенных диссертантом исследований изложены в 89 печатных работах

(монографиях, учебно-методических пособиях, статьях и пр.), опубликованных в

изданиях Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте

России, Академии управления МВД РФ, Харьковского научно-

исследовательского института судебной экспертизы им. Н.С. Бокариуса, Россий-

ского научно-технического общества строителей, отраслевых журналах и пр.,

докладывались на международных (Одесса, 1994 г.; Нижний Новгород, 2004 г.;

Прага, 2003, 2004 гг.) и всероссийских (Москва, 1994, 1997, 2004 гг.) конферен-

циях и научно-практических семинарах, посвященных как общим проблемам су-

дебной экспертизы, так и проблемам ССТЭ. Опубликованные теоретические и

методические положения нашли широкое применение в работе экспертов-

строителей, судей, следователей, адвокатов; используются в учебных процессах

юридических факультетов Московского государственного университета

им. М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов и Московской

государственной юридической академии. Внедрение результатов диссертацион-

ного исследования оформлено соответствующими актами.

Автоматизированная система решения указанных выше экспертных задач

внедрена в экспертную практику лаборатории ССТЭ РФЦСЭ и других судебно-

экспертных учреждений Минюста России, ведутся работы по созданию более

совершенных версий существующих компьютерных программ.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, вклю-

чающих 23 параграфа, заключения, библиографического списка и 14 приложе-

ний. Общий объем работы - 595 страниц, из них основного текста - 450 страниц.

Библиографический список включает 499 наименований.

14



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность темы, научная новизна диссер-

тационного исследования, определяются его цели и задачи, методология, эмпи-

рическая база, сформулированы основные положения, выносимые на защиту,

приводятся сведения об апробации и внедрении в практику результатов исследо-

вания и структуре диссертации.

Первая глава - «Предмет и задачи судебной строительно-технической

экспертизы» - состоит из двух параграфов. В первом параграфе - «Понятие

предмета и задачи ССТЭ» - определяются понятия предмета и задачи ССТЭ ис-

ходя из того, что предмет экспертизы - категория статичная и характеризует то,

на что направлено исследование (свойства, стороны и отношения объекта экс-

пертизы). Задача, напротив, динамична и характеризует процесс экспертного ис-

следования, направленного на установление предмета экспертизы. Так, напри-

мер, если предметом ССТЭ является рыночная стоимость здания или сооруже-

ния, то процесс определения указанной стоимости будет задачей экспертного

исследования. Рассмотрев основные подзадачи и задачи, решаемые в рамках

производства ССТЭ, диссертант предлагает следующее определение ее предме-

та. Предмет ССТЭ - это устанавливаемые на основе специальных строительно-

технических знаний фактические данные, имеющие доказательственное значе-

ние при расследовании и судебном рассмотрении уголовных, гражданских дел (в

том числе арбитражных споров), а также дел об административных правонару-

шениях. Предмет ССТЭ составляют сведения:

о наличии объекта ССТЭ в конкретных условиях, исследуемых экспертом;

принадлежности - продукции строительного производства, продукции про-

изводства строительных конструкций, изделий и материалов; выполненных (вы-

полняемых) строительных работ определенному классу, роду, типу, виду, груп-

пе;

стоимости - строительных объектов и выполненных работ; ценах - объек-

тов недвижимости промышленной, жилищной и градостроительной сферы;

соответствии нормативно-техническим данным - продукции строительного

производства; продукции производства строительных конструкций, изделий, де-

талей и материалов;

причинах, условиях, обстоятельствах и механизме - аварии, несчастного

случая в строительстве; частичной или полной утраты продукцией строительно-

го производства функциональных, эксплуатационных, потребительских, эстети-

ческих свойств и свойств безопасности;

выделенных экспертом должностных лицах и рабочих, в обязанности кото-

рых входило обеспечение безопасных и безаварийных условий труда на том

производственном участке, где произошел несчастный случай (авария);
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соответствии действий лиц - участников события (аварии, несчастного

случая в строительстве), а также лиц, ответственных за надлежащее ведение и

безопасность условий производственного процесса, специальным правилам и

нормам;

о возможности преобразования строительных объектов и участков земли,

функционально связанных с ними, вариантах такого преобразования (реальные

разделы домовладений между собственниками; изменение функционального на-

значения, габаритов, этажности и других характеристик зданий, строений и

сооружений).

Диссертантом отмечается, что данное определение предмета ССТЭ не пре-

тендует на полноту, оно будет углубляться и дополняться по мере появления и

развития новых видов исследований, проводимых в рамках данного рода экспер-

тизы.

Во втором параграфе - «Классификация подзадач и задач ССТЭ» - пред-

лагается классификация подзадач и задач, решаемых судебным экспертом-

строителем в ходе осуществления профессиональной деятельности. К их числу

отнесены:

экзистенциальные подзадачи - установление наличия объекта ССТЭ в кон-

кретных условиях, исследуемых экспертом;

атрибутивные подзадачи - определение свойств объекта ССТЭ;

ситуалогические подзадачи ССТЭ - установление последовательности, про-

должительности и характера отдельных фрагментов события, ставшего

предметом расследования либо судебного разбирательства;

стоимостные задачи ССТЭ - определение стоимости зданий, строений, со-

оружений, их отдельных фрагментов, а также территории (участков земли),

функционально связанной с ними;

классификационные задачи - установление принадлежности объекта ССТЭ

к какому-либо классу, типу, виду, группе;

диагностические задачи - установление состояния объекта ССТЭ;

нормативистские задачи ССТЭ - установление факта соответствия

(отсутствия такового) определенной норме или правилу характеристик объекта

ССТЭ либо действий лиц, в обязанности которых входило обеспечение

безопасных условий труда и надлежащего качества строительного производства;

каузальные задачи ССТЭ - установление наличия и вида причинной связи

между отступлениями от требований специальных правил, регламентирующих

процессы строительного производства и эксплуатации строительных объектов, и

наступившими последствиями, ставшими предметом расследования либо

судебного разбирательства;

выделяющие задачи ССТЭ - выделение из производственного персонала

лиц (путем указания должностей, специальностей, т.е. без их персонификации),
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в чьи обязанности входило обеспечение безопасных и безаварийных условий

труда на том участке работ, где произошел несчастный случай (авария);

преобразовательные задачи ССТЭ - установление возможности реального

раздела домовладений между их собственниками, разработка вариантов такого

раздела.

Вторая глава - «Объекты судебной строительно-технической экспертизы

и объекты экспертного познания» - состоит из четырех параграфов. В первом

параграфе - «Понятие объекта ССТЭ и объекта экспертного познания» - рас-

смотрено основание для разграничения указанных понятий: принадлежность к

множеству материальных либо идеальных категорий. Объектами экспертизы

предлагается считать предметы материального мира, так как только на них мо-

жет быть распространен процессуальный режим, наличие которого отличает

деятельность судебного эксперта от деятельности любого исследователя вне су-

дебной сферы. Множество же идеальных категорий, изучаемых экспертом, сле-

дует относить не к объектам экспертизы, а к объектам экспертного познания на

том основании, что в гносеологическом смысле в этом качестве могут выступать

не только материальные предметы, но и процессы, явления, действия, имевшие

место в прошлом. Таким образом, множество объектов экспертного познания

применительно к ССТЭ включает в себя все исследуемые экспертом процессы,

связанные с предпроектными гидрогеологическими изысканиями, проектирова-

нием, возведением, эксплуатацией, восстановлением (реконструкцией), разру-

шением и утилизацией строительных объектов. Множество объектов ССТЭ

включает в себя такие предметы материального мира, как продукция строитель-

ного производства (собственно строительства), продукция промышленности

строительных материалов, строительные изделия, детали иного происхождения

(например, изготовленные кустарным способом); участки местности, функцио-

нально связанные со строительными объектами; оборудование стройплощадок;

техническая документация и документы, в которых содержатся сведения о собы-

тии, произошедшем в сфере строительного производства или эксплуатации

строительных объектов и ставшем предметом расследования (установления) ли-

бо судебного разбирательства.

Во втором параграфе - «Классификация объектов ССТЭ по их

процессуальной природе» - раскрывается, как указанные объекты в зависимости

от их процессуальной формы могут быть объединены в следующие группы:

вещественные доказательства, документы (письменные доказательства), образцы

для сравнительного исследования (образцы и пробы), материалы дела, объекты

без определенного процессуального статуса. В этой части работы диссертантом

указаны объекты ССТЭ, которым присущ тот или иной процессуальный статус,

приводятся необходимые обоснования и комментарии применительно к их роли

и значению в уголовном, гражданском, арбитражном и административном про-

цессах. При этом особо выделены объекты, не имеющие указанного статуса:
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строительные объекты, их отдельные фрагменты и территории, функционально

связанные с ними. В познавательном плане они являются вещественными дока-

зательствами, но ввиду невозможности распространить на эти объекты соответ-

ствующий процессуальный режим они не фигурируют в деле в этом качестве.

При этом по отношению к такого рода объектам совершаются различного рода

процессуальные действия: они представляются эксперту путем соответствующе-

го указания в постановлении (определении) о назначении ССТЭ; к месту про-

изошедшего несчастного случая или аварии на строительной площадке прекра-

щается доступ посторонних лиц; приостанавливается процесс возведения здания

или строения; отдельным фрагментам разрушившегося сооружения после их

транспортировки с места происшествия предоставляется круглосуточная охрана

на весь период проведения ССТЭ либо производства по делу в целом (в том слу-

чае, если есть основания считать, что такой объект обладает важными для дела

признаками, т.е. содержит в себе доказательственную информацию). Таким об-

разом, при отсутствии определенного процессуального статуса у таких объектов,

они не существуют вне действия процессуального режима.

В третьем параграфе - «Родовые, конкретные и непосредственные; «пер-

вичные» и «вторичные» объекты ССТЭ» - на основе положений криминалисти-

ки и теории судебной экспертизы рассмотрена классификация объектов по ука-

занным основаниям и дана их характеристика. Диссертант исходил из того, что

под родовым объектом судебной экспертизы понимается определенный класс,

категория предметов, обладающих общими признаками. Объекты ССТЭ харак-

теризуются, прежде всего, принадлежностью к сфере строительного производст-

ва и эксплуатации его продукции. К ним относятся здания, строения, сооруже-

ния, отдельные их фрагменты, элементы и детали, инженерные коммуникации,

участки земли, функционально связанные со строительными объектами, и пр.

Под конкретным объектом понимается определенный предмет, подлежащий ис-

следованию в процессе проведения той или иной экспертизы. Если родовой объ-

ект имеет обобщенный характер и играет существенную роль при разграничении

отдельных видов экспертиз, то конкретный определяет специфику данного экс-

пертного исследования (совокупность применяемых методов, последователь-

ность их использования и т.д.). Один и тот же предмет может быть объектом

экспертиз различных видов. Например, комплект рабочей (исполнительной) до-

кументации на возводимый строительный комплекс может быть объектом ССТЭ

и судебно-экономической экспертизы, система очистных сооружений дейст-

вующего промышленного комбината - объектом ССТЭ и судебно-экологической

экспертизы. Критерием разграничения видов экспертиз является непосредствен-

ный объект, представляющий собой совокупность однородных свойств предме-

та, которые подвергаются экспертному исследованию. Так, при исследовании

системы очистных сооружений экспертами-строителями могут устанавливаться

такие свойства объекта, как надежность крепления отдельных несущих и ограж-
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дающих элементов, герметичность стыков деталей, состояние фрагментов со-

оружения, находящихся в непосредственном контакте с агрессивной средой

(сточными водами), а экспертами-экологами - эффективность очистки воды, ис-

пользуемой для производственных нужд комбината, характер и интенсивность

воздействия выявленных примесей на окружающую среду и пр.

При упорядочении множества объектов ССТЭ автор исходил из того, что

выделять следует группы объектов, обладающих определенной спецификой с

точки зрения содержания методов их исследования, оценки полученных резуль-

татов, надежности и достоверности выводов. Так. поступающие на экспертизу

предметы и документы - это либо объекты в натуре, либо их отображения: фо-

тоснимки, чертежи, эскизы. Деление объектов на «первичные» и «вторичные»

имеет существенное значение для оценки достоверности экспертных выводов,

так как она зависит не только от правильности выбора методики исследования и

интерпретации его результатов, но и от «правильности» (адекватности) самого

отображения.

«Первичными» объектами ССТЭ являются строительные комплексы, от-

дельные строения, их фрагменты, узлы, конструктивные элементы. К ним также

можно отнести объемы завезенных на стройплощадку изделий и материалов,

обособленные помещения зданий и сооружений, комплекты технической (про-

ектной и исполнительной) документации, оборудование, средства, обеспечи-

вающие безопасность труда при производстве строительных работ, и пр. К «вто-

ричным» объектам ССТЭ относятся чертежи, схемы, эскизы, фотоснимки, кон-

струкционные и архитектурные макеты (например, населенных пунктов).

В четвертом параграфе - «Классификация объектов ССТЭ по их функ-

циональному назначению» - автор аргументирует существенность для эксперт-

ной практики введения этого основания для классификации, поскольку указан-

ное назначение во многом определяет такие факторы, как правовой режим объ-

ектов недвижимости в жилищной и градостроительной сферах, особенности

эксплуатации различных машин и механизмов, используемых в строительстве,

требования безопасности, предъявляемые специальными правилами к зонам ве-

дения строительных работ, и пр. По указанному основанию представляется воз-

можным выделить следующие группы объектов ССТЭ: строительные комплексы

и отдельные строительные объекты; строительные площадки, их элементы; тер-

ритории, земельные участки и специальные зоны, функционально связанные со

строительными объектами; строительные материалы, изделия и конструктивные

элементы; инженерные системы, электрооборудование и санитарно-технические

устройства; массивы грунта и участки поверхности земли; средства механиза-

ции, оборудование и монтажная оснастка, задействованные в процессе строи-

тельства; средства защиты работников. Диссертантом дается описание тех

свойств, сторон и отношений перечисленных групп объектов, которые имеют

значение для экспертной, а также следственной и судебной практики.
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В третьей главе - «Методы и средства, используемые экспертом-

строителем при проведении исследований», - состоящей из четырех параграфов,

сформулированы и рассмотрены методические основы судебно-экспертного ис-

следования объектов ССТЭ.

Первый параграф - «Диалектический и логические методы» - отражает

подход диссертанта к изложению вопросов методологии деятельности судебного

эксперта-строителя, заключающийся в движении от общего к частному, от мето-

дов, присущих любой познавательной деятельности и имеющих свои специфи-

ческие проявления в конкретных судебно-экспертных исследованиях, - к мето-

дическим приемам, использование которых ограничено рамками задач ССТЭ.

Традиционные логические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция и пр.)

интерпретированы применительно к исследованиям судебного эксперта-

строителя. В этом же аспекте рассмотрены логические методы установления и

исследования причинных связей (каноны Бэкона - Милля): метод единственного

сходства, метод единственного различия, объединенный метод сходства и раз-

личия, метод сопутствующих изменений и метод остатков. Здесь же представле-

ны изучаемые судебными экспертами-строителями ситуации, которым присущи

черты, именуемые в логике «множественностью причин» и «смешением следст-

вий (действий)».

Во втором параграфе - «Общие (общенаучные) методы» - описаны воз-

можности применения данных методов при исследовании объектов ССТЭ. Учи-

тывая их существующее деление на чувственно-рациональные и математиче-

ские, применительно к первым рассматриваются: наблюдение, широко исполь-

зуемое экспертом-строителем в ходе проведения натурных исследований; опи-

сание, под которым понимают указание на признаки объекта исследования.

Многообразие объектов ССТЭ и разнохарактерность решаемых экспертом-

строителем задач обусловливают необходимость применения таких общенауч-

ных методов, как сравнение, эксперимент, моделирование, идеализация, форма-

лизация, и ряда других. Диссертантом подробно описан порядок использования

этих методов в ходе решения наиболее распространенных на практике задач,

указаны пути их наиболее эффективного применения. Вторая группа широко ис-

пользуемых экспертом-строителем общенаучных методов объединяет математи-

ческие методы: измерение, вычисление, геометрические построения. Без их ис-

пользования невозможно определить габариты и конфигурацию земельного уча-

стка при судебном разбирательстве гражданских споров о праве собственности

на недвижимость; установить прочностные характеристики строительного объ-

екта и отдельных его конструктивных элементов при определении причин ава-

рий и разрушений зданий и сооружений; установить уровень инсоляции и осве-

щения жилых помещений при рассмотрении судами исков о нанесении ущерба

жильцам дома при возведении в непосредственной близости от него другого

строения и пр.
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Автором уделено внимание активно внедряемым в экспертную практику

компьютерным методам. Новые информационные технологии, основанные на их

использовании, позволяют осуществлять поиск и автоматизированную обработ-

ку на) чно-технической. нормативно-технической и нормативно-правовой ин-

формации, необходимой для производства ССТЭ; производить в ходе исследо-

ваний вычисления и математическое моделирование, а также компьютерное мо-

делирование при выборе, например, типичных экспертных версий или реконст-

рукции элементов вещной обстановки до, в момент и после аварии, разрушения

строительного объекта, несчастного случая.

В третьем параграфе - «Специальные методы ССТЭ» - рассмотрены фи-

зические, химические и физико-химические методы, предназначенные для ана-

лиза морфологии (внешнего строения), состава (элементного, молекулярного,

фазового - качественного и количественного), структуры, физических и химиче-

ских свойств веществ и материалов, используемых в строительной индустрии.

Очерчены пределы применения экспертом-строителем методов, разработанных

для внесудебных исследований и применяемых для установления причин и ус-

ловий обрушения строительных объектов, определения их состояния и возмож-

ности реконструкции; проверки характеристик и свойств продукции производст-

ва строительных материалов и изделий, их соответствия данным технических

паспортов и сертификатов; определения физико-технических характеристик ме-

стных строительных материалов; подбора составов бетонов, растворов, мастик,

антикоррозионных и других строительных составов; отбора проб грунта, бетон-

ных и растворных смесей, металла; изготовления образцов и их испытания; ус-

тановления прочности конструкций и изделий. Отмечается, что наиболее полная

информация об отдельных качественных показателях железобетонных конст-

рукций может быть получена преимущественно с помощью неразрушающих ме-

тодов. Чаще других прибегают к механическому испытанию образцов, высвер-

ленных из конструкций для определения прочности бетона, методу местного

разрушения бетона (отрыва со скалыванием, отрыва, скола углов), методу упру-

гих либо упругопластичных деформаций и ультразвуковому методу; к магнит-

ному и радиационному методам для определения расположения и диаметра ар-

матуры; к ультразвуковому, радиационному и магнитным методам для обнару-

жения дефектов в железобетонных конструкциях (каверн, раковин, плохо уплот-

ненных участков бетона, разрывов арматуры). К этой группе методов можно от-

нести применяемый иногда для оценки состояния конструкций метод испытания

пробной нагрузкой.

При экспертном исследовании эксплуатационных свойств деревянных кон-

струкций может быть использован метод акустической эмиссии (АЭ)1. Меха-



низмы появления АЭ различны, чаще всего это образование трещин, фазовые

превращения и процессы трения. Энергия излучаемых механических волн реги-

стрируется с помощью преобразователя АЭ, устанавливаемого на поверхности

исследуемого материала.

Экспертом при проведении исследований широко применяются расчетные

методы, разработанные в рамках специальной дисциплины - строительной ме-

ханики (теории сооружений). Из их числа наиболее часто используются методы

определения внутренних напряжений в частях конструкций от внешних нагру-

зок, температурных воздействий и т.п., методы определения деформаций, изуче-

ния условий устойчивости, исследования различных изменений в деформациях

при длительной эксплуатации сооружений.

Существенную роль в расчете сооружений играет и теория пластичности, с

помощью которой можно получить представление об истинном запасе надежно-

сти строения (сооружения). Для этого выясняются параметры разрушающей на-

грузки (предельного состояния конструкций или несущей способности) и сопос-

тавляются с параметрами эксплуатационной нагрузки. Метод расчета по пре-

дельным состояниям положен в основу действующих в России строительных

норм и правил.

Использование ЭВМ позволяет оптимизировать расчетные методы иссле-

дования, применять при решении экспертных задач современные методы линей-

ной алгебры с матричной записью не только систем уравнения, но и всех вычис-

лений, связанных с определением силовых факторов и перемещений, критиче-

ских нагрузок и т.д., для чего составляются специальные алгоритмы и програм-

мы с полной автоматизацией всех вычислительных процессов.

В четвертом параграфе - «Общая и видовые методики решения задач

ССТЭ» - обосновывается практическая значимость такого деления для развития

методических основ ССТЭ, выделяются наиболее распространенные в практике

эксперта-строителя видовые методики проведения исследований: методика ус-

тановления возможности реального раздела домовладения между собственника-

ми в соответствии с условиями, заданными судом, и разработки вариантов тако-

го раздела; методика установления причин, условий, обстоятельств и механизма

разрушения строительного объекта; методика установления причин, условий,

обстоятельств и механизма несчастного случая в строительстве, определения

круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий труда.

Четвертая глава - «Эксперт и специалист-строитель в судопроизводстве

России» - состоит из шести параграфов. Первый параграф - «Процессуальное

положение эксперта и специалиста в уголовном, гражданском, арбитражном и

административном судопроизводстве» - имеет в большей мере общепроцессу-

альный, чем узкопрофессиональный характер и выходит за рамки вопросов, свя-

занных с использованием специальных строительно-технических знаний в уго-

ловном, гражданском, арбитражном и административном процессах. На основа-
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pa, и ее достижение во многом определяется тем, насколько полно в заключении

эксперта отражены мнения сторон о вариантах раздела. Эти мнения могут быть

диаметрально противоположными, взаимоисключающими, но при разработке

вариантов раздела они должны соответствовать требованиям технических и со-

циальных норм.

При рассмотрении гражданских дел данной категории участники судебного

процесса (стороны по делу) могут определенным образом влиять на результаты

экспертного исследования, т.е. они вправе в установленном законом порядке

излагать свое видение преобразованного домовладения (жилого дома), а эксперт

должен учитывать это при разработке вариантов раздела недвижимости между

ее совладельцами.

Определенная специфика работы эксперта-строителя заключается также в

том, что ему приходится решать организационные вопросы, связанные с само-

стоятельными натурными исследованиями жилых помещений, иных видов соб-

ственности (при отсутствии эффективной правовой регламентации выполнения

этих действий); работать длительное время в непосредственном контакте со спо-

рящими сторонами и пр.

Говоря о специфике деятельности эксперта-строителя в уголовном судо-

производстве, следует еще раз отметить, что все преступления, к расследованию

которых он привлекается, совершаются участниками строительного производст-

ва в процессе осуществления ими профессиональной деятельности и выражают-

ся в нарушении регламентирующих ее норм и правил. При этом «социально-

психологическая дистанция» между экспертом-строителем и, например, обви-

няемым по делу гораздо короче, чем между экспертом-криминалистом и тем же

обвиняемым: если в последнем случае экспертно-следственная либо экспертно-

судебная ситуация, как правило, предполагает возможность умышленного дея-

ния, т.е. речь идет о собственно преступлении, то в делах, по которым может

быть необходимым привлечение эксперта-строителя, речь идет, как правило, не

о преступном умысле, а лишь о неосторожности, ненадлежащем исполнении об-

виняемым своих профессиональных (служебных) обязанностей. Немаловажно и

то, что эксперт-строитель, участвующий в расследовании либо судебном разби-

рательстве уголовных дел, часто связан с обвиняемым так называемым «профес-

сиональным родством». С большой долей упрощения можно сказать, что экс-

перт-криминалист рассматривает действия «бандита», а эксперт-строитель -

«прораба». Но если первый никогда не был бандитом, то второй был прорабом и

знает, что неосторожность, допущенная руководителем производственного уча-

стка и повлекшая за собой травмирование, гибель людей или значительный

ущерб, не всегда является его виной в общепринятым смысле. Позиции мастера

и прораба в настоящее время весьма уязвимы из-за традиционного пренебреже-

ния к жизни и здоровью людей. Все это в определенной степени солидаризирует

эксперта и обвиняемого (подозреваемого). С нашей точки зрения, обеспечение
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объективности в работе эксперта в данном случае является одновременно слож-

ной и специфической проблемой рассматриваемой экспертной деятельности.

В этой части диссертации содержится ряд рекомендаций, направленных на

совершенствование практического решения данных проблем.

В четвертом параграфе - «Подготовка сведущего в области строительства

лица к самостоятельной деятельности судебного эксперта и специалиста» - оп-

ределено содержание процесса обучения сотрудников государственных эксперт-

ных учреждений, имеющих высшее образование и строительную специальность,

даны рекомендации по его организации. Обращается внимание на то, что в на-

стоящее время в судебно-экспертных учреждениях Минюста России деятель-

ность (и, соответственно, подготовка к ней) экспертов-строителей осуществляет-

ся в рамках одной специальности. В Перечне экспертных специальностей, по ко-

торым предоставляется право самостоятельного производства экспертиз в су-

дебно-экспертных учреждениях Минюста России, утвержденном приказом Ми-

нистра юстиции Российской Федерации от 14.05.2003 № 114, она имеет номер

16.1 и называется «Исследование строительных объектов и территории, функ-

ционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки». Вме-

сте с тем на практике сотрудники лабораторий и отделов ССТЭ названных уч-

реждений проводят исследования, существенно отличающиеся друг от друга и

требующие узкоспециальной подготовки. Это положение пока не нашло своего

официального признания в Программе подготовки экспертов по данной специ-

альности, утвержденной приказом Министра юстиции РФ от 13.10.2004 № 167.

В ней лишь отражены различные виды исследований с указанием перечня соот-

ветствующих теоретических положений, правил решения практических задач, а

также методов, приемов и средств, которыми должен владеть эксперт. Такая си-

туация характерна для развивающихся, проходящих стадию своего становления

судебных экспертиз. Поэтому в дальнейшем закономерным будет выделение из

одной специальности нескольких с последующим увеличением их количества.

Основой такого деления будут приобретающие все большую специфику решае-

мые задачи, подлежащие исследованию объекты, а также методологический и

методический аппарат, используемый экспертом.

Анализ практики назначения и производства ССТЭ позволяет предложить

следующие основные специальности государственных судебных экспертов-

строителей:

исследование причин, условий, обстоятельств и механизма несчастных

случаев, произошедших при ведении строительных работ либо связанных с ни-

ми;

исследование домовладений в целях установления возможности их реаль-

ного раздела (определения порядка пользования) между собственниками (поль-

зователями); разработка вариантов такого раздела (порядка пользования);
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исследование причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения

строительных объектов; полной или частичной утраты ими своих функциональ-

ных и других свойств;

исследование причин, условий, обстоятельств и механизма аварий или не-

санкционированных изменений режима функционирования строительных инже-

нерных систем и коммуникаций;

исследование строительных объектов в целях установления объема, качест-

ва и стоимости выполненных строительных работ;

оценка строительных объектов, территорий и земельных участков, функ-

ционально связанных с ними.

В этой же части работы определены специфические черты подготовки экс-

пертов-строителей по каждой из названных специальностей. Приведенный их

перечень, разумеется, не охватывает все виды исследований, проводимых экс-

пертами-строителями, их список может быть продолжен. Очевидно, что объеди-

нять эти специальности должна экспертиза, имеющая название не «строительно-

техническая», а более общее - «строительная». Собственно строительно-

технические исследования в рамках ее производства будут осуществляться на-

ряду со строительно-стоимостными, строитсльно-материаловедческими и др.

Можно говорить о перспективе выхода данной экспертизы за рамки инженерно-

технических и обретения ею определенной самостоятельности в традиционной

классификационной системе судебных экспертиз. Целесообразной и эффектив-

ной представляется базовая вузовская подготовка судебных экспертов-

строителей.

Пятый параграф - «Информационное обеспечение деятельности судеб-

ных экспертов-строителей и специалистов» - посвящен актуальной для экспер-

тов всех специальностей, а для экспертов-строителей наиболее острой проблеме

информационного обеспечения. Сфера деятельности эксперта-строителя весьма

объемна, обширен и круг существующих знаний в области строительства. Это

требует постоянного обращения к различного рода научным, нормативно-

техническим, методическим источникам. Это обстоятельство делает необходи-

мым создание системы информационного обеспечения прикладной и научно-

методической деятельности названных специалистов.

Работоспособность и эффективность этой системы обеспечивается соблю-

дением принципов, отвечающих задачам как информатики, так и судебной экс-

пертизы, которые относятся к отбору информации для информационной систе-

мы, разработке систем информационного обеспечения, функционированию этих

систем и созданию справочно-информационных фондов. Данные принципы рас-

сматриваются применительно к ССТЭ.

П р и н ц и п ы о т б о р а и н ф о р м а ц и и д л я в к л ю ч е н и я в

и н ф о р м а ц и о н н у ю с и с т е м у - это принципы необходимости информа-

27



ции, обязательного осведомления о степени достоверности информации, полно-

ты информации, разнообразия информации, актуальности информации.

Соблюдение принципа необходимости информации требует включения в

систему информационного обеспечения только той информации, которая необ-

ходима экспертам-строителям. Их деятельность имеет прикладной (производст-

во экспертиз) и научно-методический характер. При отборе информации следует

исходить из потребностей экспертной практики и возможностей ССТЭ с учетом

достижений науки и техники, а также изменений в системе законодательства,

нормативно-технического регулирования, имеющих отношение к этому виду

экспертной деятельности.

Принцип обязательного осведомления о степени достоверности информа-

ции предполагает наличие в системе как информации, полученной из ГОСТов,

СНиПов, Сводов законов России, Сборников постановлений Пленумов Верхов-

ного суда России, иных официальных документов, научно-технической литера-

туры и пр., так и информации неофициального характера (публикации в перио-

дической печати, материалы конференций и симпозиумов, расшифровки аудио-

записей лекций и пр.). Непременным условием при этом является указание ис-

точника поступления информации в систему.

В соответствии с принципом полноты информации она должна быть мак-

симально полной, но не избыточной. Это предполагает наличие максимально

возможного объема необходимых для решения экспертных задач сведений об

объектах, их свойствах и признаках, методах исследования; содержание теоре-

тических работ не должно выходить за тематические рамки ССТЭ. Учитывая то

обстоятельство, что ССТЭ является формирующимся родом судебно-экспертной

деятельности, в системе информационного обеспечения должна содержаться

информация, отражающая различные методические подходы к решению тех ти-

повых задач, в отношении которых еще не выработан единый общепринятый

методический подход.

Принцип разнообразия информации напрямую связан с принципом полно-

ты, однако для ССТЭ он должен быть выделен как самостоятельный, поскольку

эксперты имеют дело не только с вербальной (текстовой), но и с графической

информацией (чертежи, схемы и пр.). Кроме этого, при исследовании непосред-

ственно строительных объектов и территорий, функционально связанных с ни-

ми, используется фото- и видеодокументация.

Принцип актуальности информации означает, что система должна напол-

няться действующими в настоящее время нормативно-техническими данными и

правовыми нормами, регламентирующими процессы проектирования, возведе-

ния, эксплуатации, реконструкции и утилизации строительных объектов, а также

порядок регулирования имущественных и иных отношений, объектом которых

является недвижимость жилищной и градостроительной сферы (владение, поль-

зование, купля-продажа, аренда, страхование, ипотека, кредитование и т.д.). Ин-
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псртных учреждениях и организациях накоплен, но хранится в неупорядоченном

виде значительный объем информации (каталоги, справочники, фонды заключе-

ний экспертов и пр.), что затрудняет их формализованное описание и введение в

автоматизированную систему. Вместе с тем уже накоплен опыт создания и экс-

плуатации информационно-поисковых систем (ИПС) в других родах экспертиз

(судебно-баллистической, судебно-трасологической и др.), который может быть

использован при разработке СИФ в ССТЭ.

Комплектование фонда первичных источников ведется с учетом информа-

ционных потребностей и запросов экспертов-строителей и обязательно сопро-

вождается составлением фонда вторичных источников, включающего, в частно-

сти, различные информационные и справочные издания, а также справочно-

поисковый аппарат, являющийся средством отыскания нужной информации и

состоящий из ИПС различных видов (ручных, механизированных, автоматизи-

рованных).

Анализ практики производства ССТЭ и изучение специальной литературы

позволили определить с т р у к т у р у справочно-информационных фондов

ССТЭ.

Ф о н д п е р в и ч н ы х и с т о ч н и к о в формируется, прежде всего, из

посвященных судебно-экспертной деятельности монографий, методических по-

собий, методических писем, методических рекомендаций, научных статей; нор-

мативных актов, регламентирующих и раскрывающих вопросы назначения и

производства судебных экспертиз, прав и обязанностей экспертов; постановле-

ний Пленумов Верховного Суда России; действующих постановлений Верхов-

ного Суда СССР и Верховного Суда РСФСР по вопросам правоотношений в

сфере строительства и эксплуатации строительных объектов, а также по вопро-

сам владения, пользования и распоряжения недвижимостью в градостроительст-

ве и в жилищной сфере, не отмененных последующими нормативными актами;

нормативных актов, регламентирующих архитектурную деятельность, градо-

строительство, экономику строительства; правил безопасности труда в строи-

тельстве, производственной санитарии и др.

В фонде первичных источников должны быть представлены также перио-

дические и продолжающиеся издания - сборники научных трудов, сборники ста-

тей «Экспертная техника», «Экспертная практика и новые методы исследова-

ния» (издается Российским федеральным центром судебной экспертизы при

Минюсте России) и др.; журналы специального назначения (например, «Строи-

тельство», «Бетон и железобетон», «Строительство и архитектура», «Строитель-

ные материалы», «Измерения, контроль, автоматизация», «Научно-техническая

информация», «Строительный эксперт»); научно-популярные, рекламные изда-

ния, в которых могут содержаться сведения, полезные для эксперта-строителя и

специалиста; другие издания.
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Еще одна группа источников - специальные технические издания, к кото-

рым относятся ГОСТы, СНиПы, ВСНы, РСНы, регламентир)ющие порядок, по-

следовательность процессов, качественные и количественные характеристики

процессов и результатов строительного производства, эксплуатации строитель-

ных объектов и территорий, функционально связанных с ними; нормативно-

техническая документация на продукцию промышленности строительных мате-

риалов и изделий, технические паспорта изделий; промышленные каталоги на

электротехническое, сантехническое, радиотехническое и иное оборудование

возводимых и эксплуатируемых строительных объектов, а также другие анало-

гичные издания.

Определенное место в фонде первичных источников отводится неопубли-

кованным материалам - отчетам о научно-исследовательской работе в области

ССТЭ государственных СЭУ; диссертациям; депонированным работам; перево-

дам зарубежных публикаций и др. Кроме того, в данный фонд обязательно вклю-

чаются копии заключений эксперта-строителя по типичным и уникальным

исследованиям.

Фонд в т о р и ч н ы х и с т о ч н и к о в создается на основе информаци-

онных изданий, справочников и энциклопедий, содержащих сведения по вопро-

сам ССТЭ; словарей основных терминов ССТЭ и судебных экспертиз других ро-

дов; справочных пособий, содержащих термины и понятия, используемые в

ССТЭ; справочных изданий, публикуемых промышленными предприятиями

строительной индустрии; информационных изданий служб научно-технической

информации и других изданий.

В фонде вторичных источников должны содержаться библиографические

каталоги, а именно: алфавитный каталог опубликованной и неопубликованной

литературы; каталог периодических и продолжающихся изданий; каталог за-

ключений эксперта.

Структура каждого создаваемого в ССТЭ СИФ должна обеспечивать пол-

ноценность его базы и эффективность как средства обслуживания экспертов.

Для этого СИФ должен содержать максимальный для данного уровня развития

ССТЭ объем информации, соответствующий знаниям высококвалифицирован-

ного эксперта.

В шестом параграфе - «Автоматизация производства ССТЭ» - определе-

ны основные направления автоматизации решения задач ССТЭ. Ее целесообраз-

но начать с наиболее распространенных видов экспертного исследования, а

именно проводимых при решении задач, связанных с реальным разделом недви-

жимости жилищной сферы между совладельцами при рассмотрении судами спо-

ров о праве собственности. Применение созданных в РФЦСЭ при Минюсте Рос-

сии автоматизированных систем «Земля» и «Дом», включающих в себя ком-

плекс программ, позволяет выполнять следующие операции:
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графическую (построение планов спорных земельных участков и строений,

отражение на них линий раздела и пр.);

аналитическую (расчетные операции определения стоимости строений и

сооружений, площади земельных участков и помещений и т.д.);

текстовую (составление текста заключения эксперта-строителя в диалого-

вом режиме).

В диссертации рекомендуется использовать также программные комплексы

(ПК), разработанные в других судебно-экспертных учреждениях Минюста Рос-

сии, а также ПК, созданные вне сферы судопроизводства.

Для определения сметной стоимости нового строительства и проводимых

ремонтно-строительных работ должны применяться ПК: «Winsmeta», «Турбос-

метчик», «Смета-2000», «Smeta.ru» и др. В зависимости от того, какие сметно-

нормативные базы установлены в каждом из этих ПК, можно решать экспертные

задачи, специфика которых обусловлена видом финансирования строительства

(федеральное, региональное, отраслевое, фирменное, индивидуальное).

При проведении инженерных расчетов строительных объектов и отдельных

их конструкций для уверенного подтверждения достоверности получаемых ре-

зультатов предлагается использование следующих верифицированных и лицен-

зионно «чистых» программных средств, позитивно зарекомендовавших себя на

практике:

объектно-ориентированная программная система (ПС) «Лира», реализую-

щая метод конечных элементов в перемещениях для статических и динамиче-

ских линейных и нелинейных расчетов пространственных строительных конст-

рукций и сооружений, с помощью которого оценивается их прочность в соответ-

ствии с действующими российскими СНиПами (разработчик - НИАС, Киев, Ук-

раина);

объектно-ориентированная ПС SCAD, реализующая указанный метод (раз-

работчик - SCAD Group, Киев, Украина);

объектно-ориентированная ПС MicroFE, реализующая тот же метод (разра-

ботчик - Еврософт, Москва, Россия);

объектно-ориентированная ПС Robot Millennium (Франция-Польша), сер-

тифицированная в ЦПС Госстроя РФ. Широко используется в зарубежной рас-

четной практике и адаптирована для российского пользователя. Имеет более

широкий и удобный набор функций, чем упомянутые выше системы;

универсальный ПК СтаДиО, реализующий развитые схемы методов конеч-

ных элементов и суперэлементов для статических и динамических расчетов про-

извольных пространственных комбинированных систем большой вычислитель-

ной размерности в различных, в том числе и нелинейных, постановках (разра-

ботчик - ЗАО НИЦ СтаДиО, Москва, Россия). Данный ПК должен использо-

ваться не для решении относительно простых экспертных вопросов (статические

линейные задачи небольшой и средней размерности, типовые и неответственные
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конструкции), а для проведения достаточно глубоких и масштабных исследова-

ний (физически-, геометрически- и структурно-нелинейные динамические зада-

чи большой размерности, уникальные сооружения);

универсальный ПК ANSYS (или его «строительная» подсистема

ANSYS/CivilFEM), реализующий развитые схемы методов конечных элементов

и суперэлементов для статических и динамических линейных и нелинейных рас-

четов произвольных пространственных комбинированных систем большой вы-

числительной размерности, а также позволяющий решать задачи ветровой аэро-

динамики (разработчик - ANSYS Inc., США);

универсальный ПК ABAQUS, реализующий развитые схемы методов ко-

нечных элементов и суперэлементов для статических и динамических расчетов

произвольных пространственных комбинированных систем большой вычисли-

тельной размерности (разработчик - ABAQUS Inc., США). По предварительно-

му анализу - содержит наиболее развитый блок учета физической, геометриче-

ской и «структурной» (трещины, швы) нелинейностей.

Приведенный перечень программных средств, предлагаемых к использова-

нию и применяющихся в экспертной практике, не является, разумеется, исчер-

пывающим. Он увеличивается, с одной стороны, с развитием компьютерных

технологий, с другой - по мере усложнения задач, ставящихся на разрешение

эксперта-строителя.

Пятая глава - «Процессуальный порядок и организационные вопросы на-

значения и производства ССТЭ» - состоит из пяти параграфов. В первом пара-

графе - «Процессуальный порядок и организационные проблемы назначения

ССТЭ» - определены субъекты (участники) судебной экспертизы; органы и ли-

ца, принимающие участие в ее назначении и производстве, наделенные соответ-

ствующими правами и обязанностями. Они разделены на три категории: органы

и лица, назначающие экспертизу; лица, осуществляющие ее производство; уча-

стники судопроизводства (в узком значении этого понятия, т.е. лица, имеющие

по делу собственный или представляемый интерес). Автором рассмотрен ряд ак-

туальных для ССТЭ вопросов, связанных с назначением экспертизы в уголов-

ном, гражданском, арбитражном и административном процессах. Применитель-

но к уголовному процессу исследованы проблемы, связанные с квалификацией

преступлений по ст. 216 УК в части, предусматривающей ответственность за на-

рушение правил ведения строительных работ. Эти проблемы обусловлены, с од-

ной стороны, тем, что признаки состава данных преступлений далеко не всегда

носят явный характер, с другой - наличием иных правовых норм, сходных по

содержанию с рассматриваемой. Речь идет о ст. 118 УК (причинение тяжкого

вреда здоровью по неосторожности), ст. 109 УК (причинение смерти по неосто-

рожности), ст. 143 УК (нарушение правил охраны труда), ст. 264 УК (нарушение

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ст. 238 УК

(производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение
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работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или

здоровья потребителей) и ст.ст. 5.27 и 9.4 КоАП, предусматривающих админи-

стративную ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране

труда, а также требований нормативных документов в области строительства.

Здесь же приводятся основания, позволяющие правильно квалифицировать ука-

занные преступления, разделить компетенции следователя и эксперта при уста-

новлении фактических обстоятельств по делу. Применительно к гражданскому,

арбитражному и административному процессам проблемы назначения ССТЭ

рассматриваются в отношении всех стадий судопроизводства, в систематизиро-

ванном виде представлены наиболее типичные ошибки, допускаемые при назна-

чении ССТЭ, определены способы их исключения из практики.

Во втором параграфе - «Исходные данные для производства ССТЭ, их

оценка, значение и пределы использования при проведении исследований» - на

основании положений криминалистики и теории судебной экспертизы рассмот-

рены источники информации, необходимые для производства ССТЭ, определе-

ны виды исходных данных, в первую очередь материальные и знаковые. При

этом отмечается, что такое деление в отношении некоторых носителей инфор-

мации оказывается проблематичным. Критерием разграничения в таких случаях

должно служить различие между формами отображения (Е.А. Бородина, 1987):

если между предметом и его отображением (образом, копией) имеет место от-

ношение подобия, то между предметом и знаком - отношение обозначения.

План земельного участка с указанием расположения строений и сооружений со-

держит информацию как в знаковой форме (название улиц, линейные размеры и

т.д.), так и в форме изображения, сохраняющего физическое подобие оригиналу

(форма здания, расстояние между объектами). Такие источники следует считать

«смешанными», т.е. содержащими признаки как «материальных», так и «знако-

вых» источников. Исходные данные подразделяются также на фактические и

обобщенные. По содержанию первые представляют собой характеристики пред-

метов, например, формы (здания, строения, отдельной строительной конструк-

ции), структуры (грунта, строительных материалов), цвета (отделочных покры-

тий, архитектурных деталей), динамических параметров (скорости движения

грузоподъемного крана перед торможением, амплитуды и частоты вибродина-

мических воздействий эксплуатируемого оборудования на несущие конструкции

здания), метрические характеристики. Обобщенные исходные данные формиру-

ются преимущественно на основе научного знания, однако научными сведения-

ми не исчерпываются: при производстве ССТЭ по уголовным делам, связанным

с несчастными случаями, авариями в строительстве, а также гражданским спо-

рам о качестве и стоимости строительства широко используются строительные

нормы и правила, технологические регламенты, правила и инструкции по безо-

пасности труда. Эти документы также следует рассматривать в качестве источ-

ников обобщенных данных. Говоря о собственно исходных данных, следует
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учитывать и вспомогательные данные, которые имеют для эксперта ориентиро-

вочное значение, не являясь вместе с тем исходными. Так, сведения о разре-

шающей способности фотоаппаратуры, используемой при проведении натурных

исследований строительных конструкций, которые были задействованы при воз-

ведении разрушившегося строительного объекта (т.е. о пределах ее способности

фиксировать микрорельеф материала конструкции), не участвуют непосредст-

венно в обосновании вывода, но от указанной характеристики данного фикси-

рующего средства передавать, например, мельчайшие особенности структуры

строительного материала зависит полнота и качество информации о ней (о

структуре). То же самое можно сказать и о всех измерительных приборах, ис-

пользуемых экспертом-строителем в ходе проведения исследований.

В третьем параграфе - «Процессуальные и организационные проблемы

натурных исследований» - рассмотрены вопросы, разрешение которых пред-

ставляет определенные трудности у следователей, судей и экспертов при органи-

зации и проведении натурных исследований строительных объектов и террито-

рий, функционально связанных с ними. Рассмотрены ситуации, в которых, во-

первых, организация и проведение осмотров осуществляется экспертами само-

стоятельно, без участия судьи или следователя; во-вторых, одно и то же сведу-

щее лицо выступает на начальной стадии производства по делу в качестве спе-

циалиста, а затем - эксперта. Детализированы формы участия эксперта и спе-

циалиста в следственном и судебном осмотре на месте расположения объектов

экспертизы. Выявлены общие черты и различия в проведении натурных иссле-

дований строительных объектов, претерпевших изменения в результате собы-

тий, произошедших в материальной сфере (аварии, разрушения), и оставшихся

неизменными в силу того, что события, повлекшие за собой необходимость вы-

полнения судебных действий, в том числе назначение экспертизы, произошли не

в «мире вещей», а сфере правовых отношений (гражданские споры о праве соб-

ственности на недвижимость). Здесь же даются рекомендации для осуществле-

ния указанных исследований, фиксации полученных результатов, обеспечиваю-

щие наибольшую эффективность их дальнейшего использования при производ-

стве ССТЭ.

В четвертом параграфе - «Участие эксперта-строителя в допросах» - да-

ется общая характеристика этого способа получения дополнительных данных

для производства ССТЭ. Особое внимание уделяется участию эксперта-

строителя в допросах свидетеля, обвиняемого, потерпевшего и подозреваемого

по делам о несчастных случаях и авариях в строительстве. Раскрываются осо-

бенности такого участия по отношению к каждому из указанных лиц; определе-

ны обстоятельства, по поводу которых сведущим лицом должны быть заданы

вопросы; раскрыто содержание вопросов. Сформулированы критерии оценки

получаемых ответов и пределы их использования при производстве ССТЭ. Осо-

бо отмечается то обстоятельство, что допрашиваемые лица, как правило, обла-
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дают специальными знаниями в области строительства, более того, они доста-

точно подробно осведомлены о специфических деталях организации работы, а

также о тех производственных операциях, в ходе осуществления которых про-

изошел несчастный случай (авария). При этом потерпевшие стремятся придать

негативным сторонам организации производства, просчетам руководства боль-

шую значимость, чем это имело место в действительности (при отсутствии «дав-

ления» на них со стороны начальства), или пытаются скрыть очевидные отступ-

ления от требований специальных правил, выполнение которых направлено на

обеспечение безопасных условий труда (при наличии такого «давления»). Со

своей стороны, руководители строительства нередко стремятся сконцентриро-

вать внимание следователя (суда) на отступлениях от требований специальных

правил, допущенных потерпевшим. Все это требует от эксперта, участвующего в

допросе, особой подготовки к выполнению действий, направленных на получе-

ние всех необходимых для дела исходных данных.

В пятом параграфе - «Специалист и эксперт-строитель на суде» -

определены наиболее распространенные ситуации, требующие участия эксперта-

строителя и специалиста в судебных заседаниях; проанализированы наиболее

распространенные недостатки действий сведущего лица при его допросе; рас-

смотрены проблемы непонимания эксперта и специалиста-строителя другими

участниками судебного заседания и намечены пути их разрешения. Подчеркива-

ется, что успешное участие сведущего лица в судебных прениях (эффективное

отстаивание им своей позиции) определяется не только уровнем его компетент-

ности, но и умением выстраивать и вести диалоги. Непонимание может быть ис-

кренним (в силу сложности профессиональной терминологии, ускользающей от

понимания слушающего логической связи между отдельными элементами сис-

темы изложения доказательственного материала) и ложным (незаинтересован-

ные в правильном исходе дела участники процесса умышленно искажают со-

держание высказываний сведущего лица, симулируют непонимание). В настоя-

щее время отсутствует специальная подготовка экспертов к ведению полемики.

Вместе с тем вопросы риторики, коммуникативных успехов и неудач давно яв-

ляются предметом исследования психологов, филологов, иных специалистов. С

учетом данных, накопленных в этих областях знания, автором предпринята по-

пытка представить систему правил поведения эксперта-строителя и специалиста

в судебном заседании, следование которым поможет сведущему лицу донести до

понимания всех участников процесса содержание своих умозаключений и убе-

дить их в своей правоте.

Шестая глава - «Заключения эксперта-строителя и специалиста, их оценка

и использование в процессе доказывания» - состоит из двух параграфов. В пер-

вом параграфе - «Содержание и форма заключений эксперта-строителя и спе-

циалиста» - детально рассматриваются содержание, форма и последователь-

ность изложения материала в каждой части заключения, в систематизированном
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виде приведены наиболее распространенные ошибки и недостатки, имеющие

место на практике. Характеризуя исследовательскую часть заключения эксперта,

диссертант приводит выделенные им стадии описания хода и результатов иссле-

дований, проводимых экспертом-строителем: экзистенциальная (описание про-

цесса установления наличия объекта в определенных условиях); реконструкци-

онная (описание процесса мысленного восстановления какого-либо события,

процесса, действия); аналитико-синтезирующая (описание процесса мысленно-

го разделения какого-либо события, процесса или материального объекта на от-

дельные фрагменты и, напротив, объединения разрозненных фрагментов в еди-

ное целое); диагностическая (описание процесса установления состояния объек-

та исследования); каузальная (описание процесса установления наличия и вида

причинной связи между отдельными событиями, действиями и процессами); вы-

деляющая (на этой стадии эксперт излагает ход исследований, направленных на

разрешение таких вопросов, как «Чьи действия (бездействие) обусловили несча-

стный случай?», «Кто был обязан обеспечить безопасные условия труда на том

производственном участке, где произошел несчастный случай?» и пр.); стоимо-

стная (описание процесса определения стоимости строительных объектов, их

отдельных фрагментов и территорий, функционально связанных с ними); интег-

рирующая (оценка результатов исследования, формулирование основания для

вывода эксперта по интересующему орган (лицо), назначивший экспертизу, во-

просу).

При производстве экспертиз по делам, связанными с гражданскими спора-

ми на недвижимость в жилищной сфере, описывается преобразовательная ста-

дия. В этой части заключения эксперт излагает ход и результаты рассмотрения

возможности преобразования (реального раздела, выдела доли, определения по-

рядка пользования) объекта недвижимости в соответствии с заданными судом

условиями. Если эксперт констатирует наличие такой возможности, то отража-

ются разработанные им варианты преобразования объекта (например, на план

спорного домовладения наносятся новые границы, разделяющие земельный уча-

сток между совладельцами, дается их описание с необходимыми расчетами).

Предлагая варианты реального раздела спорного домовладения между его соб-

ственниками, эксперт не должен в заключении (как это часто бывает на практи-

ке) отдавать предпочтение какому-либо из них, исходя, например, из удобств

пользования недвижимостью этого рода, стоимости работ, связанных с преобра-

зованием строений, уровня комфортности предлагаемых к выделу помещений,

уровня затененности частей земельного участка, сложившихся привычек совла-

дельцев в пользовании элементами домовладения и пр. В составе подобного

оценочного комплекса имеются критерии, которые выходят за пределы специ-

альных знаний эксперта, и он не вправе высказывать в этой части мнение по

данному вопросу.
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В этой же части работы отмечается, что своеобразным аналогом исследова-

тельской части заключения эксперта является мотивировочная часть заключения

специалиста (в уголовном процессе) и его письменной консультации (в граждан-

ском процессе). В этой части названных документов излагаются обоснование и

развернутые ответы на вопросы справочно-консультационного характера. В за-

висимости от их содержания специалист выносит следующие суждения:

в отношении с у б ъ е к т о в с у д о п р о и з в о д с т в а -о характере дея-

тельности сотрудников конкретных проектных и исследовательских организа-

ций, содержании научных и прикладных дисциплин, изучаемых в рамках той

или иной специальности в высших учебных заведениях (в ситуациях, когда у

следователя или суда возникает проблема выбора судебного эксперта); о произ-

водственных навыках, которыми должен владеть рабочий определенной профес-

сии; о содержании и объеме знаний, необходимых для осуществления руково-

дства конкретным производственным подразделением в системе организации и

управления строительством - в ситуациях, когда у следователя или суда возник-

ли вопросы по поводу соответствия содержания и уровня профессиональной

подготовки обвиняемого (подозреваемого, потерпевшего и др.) выполняемым

обязанностям на том участке работ, где произошел несчастный случай (авария,

разрушение строительного объекта, иное негативное событие);

в отношении о б ъ е к т о в э к с п е р т н о г о и с с л е д о в а н и я -о пе-

речне обязательных и рекомендуемых составляющих, входящих в комплект про-

ектно-сметной документации на строительство объекта определенного вида (в

ситуациях, когда следователю или суду необходимо установить полноту пред-

ставленных документов, подлежащих приобщению к материалам дела); о при-

надлежности строительного объекта (его характеристики представляются в об-

щем виде) к тому или иному виду, группе, классу; нормативных сроках эксплуа-

тации зданий и сооружений определенного вида и пр.;

в отношении в о п р о с о в м е т о д и ч е с к о г о х а р а к т е р а -о до-

пустимости применения конкретных методов и методик при решении опреде-

ленных экспертных задач; наличии (существовании) методических подходов,

методов, необходимых для установления тех или иных фактов, обстоятельств по

делу (иными словами, о возможностях ССТЭ); преимуществах и недостатках той

или иной методической разработки; критериях решения определенных вопросов

(например, связанных с возможностью реального раздела жилого дома); об

уровне цен на ту или иную продукцию строительного производства, недвижи-

мость жилищной и градостроительной сферы на определенный период времени,

причинах и тенденциях изменения указанных цен и пр.;

в отношении т е х н и ч е с к и х с р е д с т в -о возможности применения

конкретного оборудования, инструментов при выполнении определенных тех-

нических операций для обеспечения эффективности проведения следственных и

судебных действий, производства экспертизы; преимуществах и недостатках,
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пределах технических возможностей средств фиксации и исследования объек-

тов, содержащих доказательственную информацию по делу; установленном по-

рядке сертификации и поверки измерительного и иного инструмента или обору-

дования и пр.; о трудоемкости, сроках производства экспертиз определенного

вида, величине расходов, связанных с эксплуатацией оборудования, инструмен-

тов, программных комплексов и расходованием материалов при проведении тех

или иных экспертных исследований.

Приведенный перечень будет увеличиваться по мере развития консульта-

ционной деятельности специалиста-строителя в судопроизводстве - на данный

момент она находится в стадии своего становления, учитывая относительно не-

давнее включение в процессуальное законодательство таких понятий, как за-

ключение специалиста и его письменная консультация.

Кроме того, применительно к проблемам ССТЭ интерпретируется принятое

в теории судебной экспертизы деление выводов в заключении эксперта по раз-

личным основаниям.

Во втором параграфе - «Оценка и использование заключений эксперта-

строителя и специалиста в процессе доказывания» - приводятся основные кри-

терии оценки заключений специалиста и эксперта-строителя, наиболее распро-

страненные ошибки и недостатки, допускаемые сведущими лицами при состав-

лении этих документов, причины их допущения; указаны пути их выявления и

оценки. Рассмотрены пределы использования заключений специалиста и экспер-

та-строителя в процессе доказывания с учетом допущенных при составлении

этих документов ошибок и недостатков. Последние при этом подразделяются на

исключающие использование заключений в процессе доказывания, ограничи-

вающие такое использование и не влияющие на их использование в полном объ-

еме. Основные критерии при отнесении ошибок и недостатков к той или иной

категории - наличие и степень их влияния на допустимость и достоверность за-

ключений эксперта-строителя и специалиста в качестве доказательств по делу.

В заключении отражены существенные для становления и развития ССТЭ

основные итоги диссертационного исследования, излагаются выводы и вносятся

предложения по дальнейшему совершенствованию ее практики.

В приложении к диссертации содержатся: классификация видов строи-

тельных работ в зависимости от необходимости их оформления в соответствии с

установленным порядком; система нормативных документов в строительстве;

наиболее распространенные недостатки выполненных строительных работ, вы-

являемые при экспертном исследовании квартир, иных помещений многоэтаж-

ных домов и коттеджей; наиболее распространенные причины обрушения строи-

тельных объектов; факторы негативного воздействия на строительные материа-

лы; проектно-сметная документация на строительство, исследуемая судебным

экспертом-строителем; перечень документов, подлежащих исследованию судеб-

ным экспертом-строителем при расследовании несчастных случаев и аварий;
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классификация промышленных и социальных зданий в зависимости от конст-

руктивных характеристик и функционального назначения; условия обеспечения

безопасности процесса эксплуатации строительных машин и механизмов: мето-

дика установления возможности реального раздела домовладения между собст-

венниками в соответствии с условиями, заданными судом, и разработки вариан-

тов такого раздела; методика установления причин, условий, обстоятельств и

механизма разрушения строительного объекта; методика установления причин,

условий, обстоятельств и механизма несчастного случая в строительстве, опре-

деления круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных у словий

труда; алгоритм решения в автоматизированном режиме экспертных задач, свя-

занных с реальным разделом домовладений между их собственниками; перечень

основных вопросов, задаваемых свидетелю по делу, связанному с несчастным

случаем или аварией в строительстве.
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