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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ОБРУШЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения судебной 

строительно-технической экспертизы при возможном обрушении 

строительных объектов. Автор приходит к выводу, что при изучении 

возможного разрушения строительного объекта в ряд первостепенных 

задач эксперта включают диагностику возможного разрушения 

строительных конструкций и их деталей.  Также в заключении эксперта 

необходимо присутствие графического материала (поэтажные планы, где 

имеются условные обозначения характера и величины деформаций, места 

взятия проб материала и т.д.),  также необходимо наличие фотографий, 

иллюстрирующих отдельные узлы и конструкции и пр. Все указанное будет 

способствовать своевременному установлению возможного разрушения 

строительного объекта и снижения опасности того, что указанное 

событие произойдет. 

 Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза,  
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FEATURES OF FORENSIC CONSTRUCTION AND TECHNICAL 

EXPERTISE WITH THE POSSIBLE COLLAPSE OF CONSTRUCTION 

PROJECTS 

Annotation: The article discusses the features of the judicial construction 

and technical expertise in the possible collapse of construction projects. The 

author comes to the conclusion that in the study of possible destruction of a 

building object in a number of primary tasks of the expert include the diagnosis of 

possible destruction of building structures and their parts.  Also in the conclusion 

of the expert requires the presence of graphic material (floor plans, where there 

are symbols of the nature and magnitude of the deformation, the place of sampling 

of the material, etc.), it is also necessary to have photographs illustrating the 

individual components and structures, etc. All this will contribute to the timely 

establishment of possible destruction of the construction site and reduce the risk 

that this event will occur. 

 Key words: forensic building technical expertise of construction objects, 

diagnostics of building objects, the possible destruction of. 

 Возможное обрушение промышленного объекта может стать не только  

причиной повреждения находящегося в здании оборудования и 

расположенной рядом территории, но повлечь за собой гибель людей или 

населения тяжкого вреда здоровью, поэтому  в задачи эксперта, проводящего 

судебно-строительную экспертизу, входит тщательное исследование 

подобных конструкций и составление достоверного заключения [4]. 

В исследования, который проводятся экспертом для того, чтобы 

решить указанную задачу, входит изучение материалов дела, которые 

относятся к предмету экспертизы (прежде всего технической документации 

по проектированию, возведению и эксплуатации здания, строения или 

сооружения), натурное обследование промышленного объекта, анализ 

полученных при этом данных, выдвижение и проверку экспертных версий по 
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поводу причин, условий, обстоятельств и механизма возможного 

разрушения. 

Относительно механизма возможного разрушения промышленного 

объекта вопросы  могут быть детализированы следующим образом:  

- каково возможное разрушение объекта; 

- каковы вид и характер  возможной разрушающей нагрузки, ее 

ориентация относительно осей симметрии объекта и каково соотношение 

разрушающей нагрузки и конструктивной прочности объекта; 

-  какое предполагается разрушение, одномоментное или длительное. 

При этом эксперт должен обнаружить, произвести фиксацию и 

изучение признаков возможного разрушения объекта, а также выявить и дать 

оценку содержащейся в них информации об обстоятельствах произошедшей 

аварии. 

Экспертной практикой отмечено, что что орган (лицо),  при назначении 

экспертизы,  по объективным причинам причин практически никогда не 

сможет представить всех необходимых исходных данных. С этой целью 

необходимо привлечь квалифицированного консультанта, владеющего 

данным вопросом. 

«Эксперт, получив постановление о назначении экспертизы и, в 

лучшем случае, пакет отдельных документов, имеющих отношение к 

предмету экспертизы, на основании их изучения уже может заявить 

ходатайство, цель которого – просьба предоставить полный (для данного, 

первоначального уровня понимания стоящих перед сведущим лицом задач) 

комплект технической документации. Важную для эксперта информацию 

можно также получить, проводя  допросы сотрудников строительной 

(эксплуатирующей) организации,  которые по роду службы могут быть 

осведомлены в интересующих эксперта вопросах» [5].  

Полный пакет документом, необходимый эксперту, должен состоять 

из: 
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- архитектурно-строительной и технологической части проекта здания 

(сооружения); 

- документов, содержащих данные о геоподоснове стройплощадки; 

- рабочих чертежей и пояснительной записки к проекту (расчетных 

схем и расчетов с указанием проектных нагрузок и воздействий); 

- паспортов завода-изготовителя на строительные материалы и изделия, 

которые могут подвергнуться возможному разрушению, при этом, должны 

быть указана дата их изготовления и основные характеристики); 

- документов на производство строительных работ (журналов, актов, 

исполнительной схемы монтажа, сведений о дефектах конструкций и пр.); 

- материалов, отражающих характер эксплуатации  промышленного 

здания (данных о нагрузках и воздействиях, причинах повреждений, ремонте, 

усилениях и пр.); 

- протоколов осмотра предполагаемого места происшествия и 

приложений к ним, таких, как фотографии, чертежи, схемы и пр.; 

- протоколов допросов лиц, несущих ответственность за безаварийную 

эксплуатацию подлежащих экспертному исследованию  промышленных 

объектов; 

- документов, содержащих данные о факторах техногенного характера - 

о наличии и характере агрессивной среды, интенсивности ее воздействия на 

металлические изделия и конструкции и пр [2]. 

Указанные источники информации  дадут возможность эксперту 

исследовать  причины возможного обрушения промышленного объекта, 

изучить нормативные и фактические сроки эксплуатации подлежащих 

исследованию конструкций, условия их эксплуатации и пр. Если 

представленные эксперту документы не содержат всю необходимую для 

проведения всестороннего исследования информацию, эксперт  может 

заявить ходатайство следователю (суду) о представлении дополнительных 

http://www.ceur.ru/library/words/245/item107052/
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материалов либо об участии в допросах лиц, которые могут дать 

необходимую дополнительную информацию.  

«В процессе работы на данном этапе эксперт производит установление: 

- проектных и фактических архитектурно-строительных характеристик 

здания (сооружения); 

- соответствия типа промышленного объекта грунтово-геологическими 

условиям; 

- особенностей технологического процесса, величины и характера 

нагрузок, которые воспринимаются как объектом в целом, так и отдельными 

его элементами; 

- соответствия исполнительной схемы расположения (раскладки) 

строительных конструкций промышленного здания проекту; 

- соответствия несущих и ограждающих конструкций проекту, 

СНиПам, СП; 

- эффективности сопротивления промышленного объекта различного 

вида нагрузкам» [5]. 

Изучив проектно-сметную и исполнительную документацию, эксперт 

может начать обследование (натурное исследование) строительного объекта, 

и, прежде всего, произвести его осмотр.  

Натурные исследования несут более высокую значимость, так как 

экспертом может на месте быть изучена обстановка, которая может 

способствовать возможному разрушению промышленного объекта,  в то 

время как, проводя лабораторное исследование, он  должен мысленно 

восстанавливать многие ее детали с учетом фактофиксирующих и оценочных 

суждений лиц,  которые  обычно не обладают достаточными 

профессиональными знаниями и не заинтересованы в правильном 

разрешении дела.  

Задачи натурных исследований заключены в том, чтобы установить:  

- вид объекта и его назначение; 
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- габариты и конструктивные характеристики здания, строения или 

сооружения; 

- вид материалов, из которых изготовлены основные (несущие) 

конструкции объекта; 

- особенности технологии, а также способы, приемы и средства, 

применяемые при его возведении; 

- условия эксплуатации объекта; 

- зоны повреждений строительного объекта; 

- наличие и характер на объекте повреждений, дефектов, разрушений; 

- данные, позволяющие судить о состоянии строительных конструкций 

до расследуемого события, а также об изменении этого состояния в ходе 

произошедшего. 

Оценивая техническое состояние конструкций по внешним признакам 

эксперту необходимо  производить учет следующих фактов:  

-  каковы геометрические размеры конструкций и их сечений; 

- имеются ли разрывы элементов конструкций; 

- имеется ли искривление элементов; 

- в каком состоянии антикоррозионные защитные покрытия; 

- имеются ли дефекты и механические повреждения; 

- каково состояние соединений конструкций и их отдельных элементов; 

- каков уровень степени и характер коррозии, в также в какой степени  

оказывалось биовоздействие на конструкции, отдельные элементы и 

соединения; 

- имеет ли место отклонение элементов от проектного положения 

(касается расстояний между осями ферм и прогонами, отметками опорных 

узлов и ригелей и пр.); 

-  имеются ли прогибы и деформации [3]. 

Выделяют следующие виды осмотра промышленных объектов – 

визуальный инструментальный. При визуальном осмотре:  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

- обследуются несущие  конструкции в зонах возможного повреждения; 

- устанавливается прочность конструкций  при помощи косвенных 

методов (например, относительно железобетонных деталей используются   

эталонные молотки и другие простейшие средства; определяют 

расположение арматуры в соответствии с сечением железобетонных 

конструкций и ее механическими свойствами); 

- устанавливается необходимость провести  дополнительные 

испытания материалов и конструкций, чтобы получить более достоверные 

данные о фактических свойствах конструкций и их отдельных 

элементов.  Соответственно , в процессе визуального осмотра 

осуществляется не только непосредственное восприятие объекта, но  также 

применяются   и технические средства и инструменты. 

При инструментальном осмотре производится непосредственное 

изучение строительных конструкций, чтобы уточнить результаты ранее 

проведенного визуального осмотра.  

Поиск очага  возможного разрушения промышленного объекта 

проводят, устанавливая:  

- зоны, где сосредоточивается  наибольшее количество ненадежных 

конструкций и строительных материалов;  

- наиболее крупные трещины в подземных и надземных  частях 

объекта;  

-  проектную установку конструкций строения (сооружения), которые, 

под воздействием восприятия нагрузки от других конструкций, получили 

деформацию; 

- участки, где отсутствуют необходимые временные усиления [3]. 

Таким образом, при изучении возможного разрушения строительного 

объекта в ряд первостепенных задач эксперта включают диагностику 

возможного разрушения строительных конструкций и их деталей.  Также в 

заключении эксперта необходимо присутствие графического материала 
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(поэтажные планы, где имеются условные обозначения характера и величины 

деформаций, места взятия проб материала и т.д.),  также необходимо наличие 

фотографий, иллюстрирующих отдельные узлы и конструкции и пр. Все 

указанное будет способствовать своевременному установлению возможного 

разрушения строительного объекта и снижения опасности того, что 

указанное событие произойдет. 
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