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Методы и средства, используемые экспертом-строителем при
проведении судебных строительно-технических экспертиз
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Аннотация: Статья посвящена ознакомлению с методами, которые используют в своей
работе эксперты-строители при проведении строительно-технических экспертиз
строительных конструкций, зданий и сооружении. Приведен перечень основных методов,
используемых в исследованиях экспертом, а также каждый метод рассмотрен более
детально.
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Судебная

строительно-техническая

экспертиза

выступает

эффективным инструментом для получения достоверной информации в
рамках судопроизводства. Она даёт возможность эксперту применять все
достижения современной науки для проведения исследований, а также
внедрять достижения в области строительной индустрий в судебную
практику. Производство судебной строительно-технической экспертизы, как
и экспертиз иных родов, включает в себя процесс познания — движение от
незнания (неполного знания) о необходимых для доказывания фактах к
знанию (более полному знанию). Для того чтобы, получить полную и
максимально достоверную информацию в результате своего исследования,
эксперт-строитель прибегает к использованию определенных методов,
которые можно классифицировать следующим образом:
• диалектический метод — это совокупность наиболее фундаментальных
принципов и приемов, на данном уровне можно отнести и методы
логического исследования;
• общенаучные методы — данный вид обладает общими принципами
исследования, именно поэтому их часто используют в теоретической и
практической деятельности множества отраслей;
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• специальные — методы, разработанные для узконаправленных видов
исследований (экспертиз), а также взятые их смежных отраслей
теоретической или практической деятельности.
На основе указанных методов разрабатываются экспертные методики,
для решения типовых задач, стоящих перед экспертом, либо для решения
задач более конкретных, как их называют частных случаев. Методика
подразумевает под собой, прописанную последовательность действий, для
лица, обладающего определенными знаниями, и способного установить
обстоятельства, которые будут важны при установлении истинны по
поставленному

перед

экспертом

вопросу.

Вопрос

перед

экспертом

строителем ставит следователь (суд) или иное лицо, по требованию которого
была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. В процессе
проведения исследования по поставленному перед экспертом вопросу,
эксперт-строитель определяет примерный перечень методов, которыми он
будет пользоваться при проведении работ. Для того чтобы понимать, какой
метод и когда используется, рассмотрим каждый более детально.
Диалектический

метод

представляет

собой

совокупность

фундаментальных принципов и приемов, признанных традиционной наукой.
Данные принципы и приемы регулируют познавательную и практическую
деятельность. Диалектический метод является всеобщим методом познания,
именно поэтому он применим для всех видов данного процесса. Данный
метод

дает

общее

направление,

он

является

так

называемым

методологическим основанием для проведения различных исследований, а
так же даёт возможность применения специальных методик и средств, под
конкретную задачу исследования. В зависимости от того какую задачу хочет
решить эксперт-строитель, формируется и цепочка из методик и средств для
решения поставленной задачи и получения положительного результата.
Традиционно на одном уровне с диалектическими рассматривают логические
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методы, так как данные группы методов имеют наибольшую общность. К
основным логическим методам относятся анализ, синтез, индукция, дедукция
и др.
К общенаучным методам в первую очередь относятся чувственнорациональные методы, сочетающие в себе начала как чувственного, так и
рационального познания.

В

судебной

строительно-технической

экспертизе наиболее распространен метод графического моделирования.
Графическая модель объекта является результатом проведенных экспертом
измерений и наблюдений. С помощью графической модели экспертстроитель фиксирует наиболее важные характеристики исследуемого
объекта. Данные характеристики объекта он может использовать для более
детального разрешения спора в суде.
Вторая группа общенаучных методов — математические методы,
описание которых следует начать с измерения. Суть данного метода состоит
в том, чтобы максимально снизить долю субъективизма при проведении
исследования экспертом, и добиться получения наиболее достоверной
информаций, с учетом того какой объекты и характера применяемых средств.
Способы измерения в свою очередь делятся по способу получения данных на
прямые

(непосредственные)

и

непрямые

(опосредствованные,

или

опосредованные).
Под специальными методами в данном случае при рассмотрении
судебной

строительно-технической

экспертизы

необходимо

понимать

узконаправленные методы, применяемые для решения задач в прикладной
деятельности. Данные методы могут быть ограничены одной или двумя
научными

отраслями.

В

экспертных

исследованиях

хорошо

себя

зарекомендовали опыты, связанные с изучением физических и химических
свойств изучаемого объекта. Очень часто, эксперт в рамках проведения
судебной

строительно-технической

экспертизы

прибегает

к

помощи
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специализированных лабораторий, для изучения химического состава
строительных изделий на предмет соответствия требованиям стандартов. А
так же проводят испытания образцов для определения и соответствия
заявленных, фактическим характеристикам. В процессе исследовании
судебный эксперт-строитель может прибегать к использованию внесудебных
групп методов. Данные методы оказывают помощь в определения
фактического состояния строительных конструкций, либо в определении
причин обрушения строительного объекта.
Как показывает современная практика, очень часто эксперт-строитель
делает выводы о техническом состоянии здания или сооружения, опираясь
только на результаты визуального осмотра, не прибегая к помощи
специальных инструментов или специализированных лабораторий. Опираясь
только на визуальный осмотр, эксперт получает очень часто недостаточную
информацию, чтобы верно сделать вывод о состоянии строительных
конструкций, особенно так бывает в зданиях, в которых расположены
взрывоопасные и пожароопасные технологические процессы.
Из всего выше изложенного получается, что проведение судебной
строительно-технической экспертизы строительных конструкций, зданий и
сооружений должно проходить с использованием всех имеющихся методов
исследования, для получения наиболее полной и точной информаций по
исследуемому объекту в рамках судопроизводства.
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