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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ (ДОКЛАДОВ) 

 

1. Техническая экспертиза объекта недвижимости. 

2. Этапы технической экспертизы. 

3. Основные методы проведения технической экспертизы. 

4. Определение физического износа зданий и сооружений. 

5. Состав технического отчета. 

6. Характеристика объекта. 

7. Результаты обследования. 

8. Определение физического износа. 

9. Определение остаточной стоимости объекта недвижимости. 

10. Правовые и организационные основы проведения судебных экспертиз. 

11. Основные понятия судебной экспертизы. 

12. Объекты судебной экспертизы. 

13. Субъекты судебно-экспертной деятельности. 

14. Экспертное исследование. 

15. Криминалистическая идентификация в экспертных исследованиях. 

16. Криминалистическая экспертная диагностика. 

17. Применение математических методов и компьютерных средств при 

решении задач судебной экспертизы. 

18. Проблемы автоматизации и информационного обеспечения в судебной 

экспертизе. 

19. Применение международных стандартов для повышения качества 

экспертного производства. 

20. Теоретические и методические основы судебной строительно-

технической экспертизы. 

21. Основы назначения и производства судебной строительно-технической 

экспертизы. 

22. Положения фундаментальных наук, образующих теоретические основы 

строительного дела; профильные строительные и смежные с ними 

дисциплины. 



23. Основные виды исследований, проводимых при производстве судебных 

строительно-технических экспертиз. 

24. Исследование строительных объектов и функционально связанных с 

ними земельных участков с целью установления возможности и разработки 

вариантов их преобразования (реального раздела, выдела, определения 

порядка пользования и пр.) в соответствии с условиями, заданными судом. 

25. Исследования жилых, промышленных, административных и иных 

зданий, их отдельных помещений, поврежденных заливом (пожаром), в 

результате воздействия иных негативных факторов, с целью определения 

стоимости их восстановительного ремонта. 

26. Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью 

установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи 

обязанности входило обеспечение безопасных условий труда. 

27. Исследования строительных объектов и территорий (земельных участков) 

функционально связанных с ними, с целью определения их стоимости. 

28. Содержание заключение судебного эксперта. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема доклада раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и РФ 

аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому 

вопросу; структура доклада логична; изучено большое количество актуальных 

источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран 

яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

доклада раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура доклада логична; сделан обоснованный вывод; 

имеют место незначительные недочеты в содержании доклада. 

3-2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема доклада раскрыта неполно и (или) в изложении темы 

имеются недочеты и ошибки; структура доклада логична; приведены общие 

примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются 

замечания к содержанию доклада. 

1-0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема доклада не раскрыта и (или) в изложении темы 

имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 



непоследовательно и сбивчиво; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен. 

 

1.1 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Определение какого вида экспертизы дано 

«…- это вид исследования, требующий специальных познаний в сфере 

возведения сооружений, строительных технологий, реконструкционных 

работ, а также эксплуатации построенного объекта. Значимость судебной 

экспертизы в строительстве нельзя недооценивать, от ее результатов зависит 

решение не только имущественных споров, но и судьбы людей, а порой и 

целых предприятий. Зачастую это единственный механизм защиты 

имущественных интересов, как владельцев объектов капитального 

строительства на различных этапах их жизненного цикла, так и подрядных 

организаций». 

а) Судебная строительно-техническая экспертиза 

б) Судебная стоимостная экспертиза 

в) Судебная строительная экспертиза 

г) Судебная производственная экспертиза 

 

2. Судебно-строительно-техническая экспертиза назначается: 

а) Все вышеперечисленное 

б) При рассмотрении судебных споров, основанных на подрядных 

строительных договорах и при необходимости вычислить состав и 

размер нанесенных убытков 

в) При возникновении споров о праве или разделе прав на собственность 

недвижимости 

г) При определении, насколько правомерно и правильно проводилась 

эксплуатация либо строительство объекта 

 

 

 

 



3. Уберите лишнее. Судебно-строительно-техническая экспертиза 

назначается: 

а) При ликвидации споров о праве и размере нанесенных убытков 

б) В процессе выявления объемов материального ущерба, который был 

причинен жилым 

в) помещениям ненадлежащим строительством либо эксплуатированием 

инженерных коммуникаций и причин, его повлекших 

г) При установлении соответствия проектной документации и СНИПам 

д) При вычислении затрат на коррекцию дефектов и затрат, необходимых 

для завершения строительных работ 

 

4. Какие вопросы чаще всего ставятся перед экспертом в рамках судебного 

разбирательства: 

а) Является ли строительный объект соответствующим СНиП, ГОСТ, а 

так же правилам и нормам градостроительства? 

б) Какие обстоятельства, причины привели к разрушению? 

в) Какой разности равняется стоимость монтажно-строительных работ, 

выполненных фактически? 

г) Пригоден ли субъект к безопасной эксплуатации? 

 

5. Уберите лишнее. Какие вопросы чаще всего ставятся перед экспертом в 

рамках судебного разбирательства: 

а) Соответствует ли объем работ, выполнение которых проведено в 

соответствии с исполнительной документацией, объемам работ, 

выполненных по факту и информации о данных работах в проектно-

сметной документации? 

б) Присутствуют ли на объекте (указывается наименование и объем работ, 

адрес объекта) строительные и другие дефекты? 

в) Что является непосредственной проблемой появления обнаруженных 

дефектов? 

г) Является ли возможным их устранение? 

 



6. Какие вопросы чаще всего ставятся перед экспертом в рамках судебного 

разбирательства: 

а) Все перечисленные 

б) Какова стоимость работ по устранению? 

в) Какие положения действующих на данный момент и применяемых к 

объекту экспертизы СНиП и (или) ГОСТ были нарушены и какова суть 

нарушений? 

г) Возможно ли осуществление реконструкционных работ для приведения 

объекта в соответствие с разработанной проектной документацией? 

 

7. В экспертное заключение в обязательном порядке необходимо внести 

следующие сведения: 

а) все вышеперечисленные 

б) место, время и основание для осуществления судебной оценочной 

экспертизы 

в) сведения об эксперте (ФИО, наименование организации, образование, 

должность и стаж работы, ученые звания) 

г) характер исследования и его объект, перечень поставленных перед 

судебным экспертом вопросов 

 

8. Уберите лишнее. В экспертное заключение в обязательном порядке 

необходимо внести следующие сведения: 

а) сведения об эксперименте, проводимом экспертом 

б) перечень переданных эксперту для проведения оценочного 

исследования материалов по делу 

в) содержание проведенного исследования, описание использованных 

методов, полученные результаты и сделанные выводы 

г) другие сведения, необходимые в соответствии с законом федерального 

уровня 

 

 

 



9. В экспертное заключение в обязательном порядке необходимо внести 

следующие сведения: 

а) верны оба варианта 

б) сведения об эксперте (ФИО, наименование организации, образование, 

должность и стаж работы, ученые звания); 

в) характер исследования и его объект, перечень поставленных перед 

судебным экспертом вопросов; 

г) неверны оба варианта 

 

10. В экспертное заключение в обязательном порядке необходимо внести 

следующие сведения: 

а) верны оба варианта 

б) характер исследования и его объект, перечень поставленных перед 

судебным экспертом вопросов; 

в) перечень переданных эксперту для проведения оценочного 

исследования материалов по делу; 

г) неверны оба варианта 

11. Судебная строительно-техническая экспертиза назначается по: 

а) оба варианта верны 

б) уголовным делам 

в) гражданским делам 

г) оба варианта неверны 

 

12. По какой статье нарушение правил безопасности при производстве 

строительных работ уголовно наказуемо: 

а) ст. 216 УК 

б) ст. 217 УК 

в) ст. 214 УК 

г) ст. 215 УК 

 

 

 



13. Вставьте пропущенное слово: 

«При предварительном и в суде специальные знания необходимы и для 

установления объема и качества строительно-монтажных работ, стоимости 

материалов, обоснованности проектов, механизма аварий» 

а) расследовании 

б) исследовании 

в) эксперименте 

г) рассмотрении 

 

14. Вставьте пропущенное слово: 

«При производстве по гражданским делам назначение экспертиз этого рода 

обычно связано с решением споров по вопросам найма жилого помещения, 

строительного подряда, а также разделом , правомерностью их строительства 

и некоторыми другими». 

а) домовладений 

б) имущества 

в) участков 

г) помещений 

 

15. Какие вопросы можно отнести к такой задаче строительно-технической 

экспертизы как 

а) Обоснованность строительно-технической документации, соответствие 

предъявляемым требованиям условий осуществления строительства и 

надзора за его производством. 

б) Все пересиленное 

в) Обоснована ли данная проектно-сметная документация, соответствует 

ли она действующим строительным нормам и правилам (СНиП)? 

г) В соответствии ли с действующими СНиПами оформлена 

исполнительно-техническая документация? 

д) Соответствует ли требованиям СНиПов проект производства 

строительно-монтажных и ремонтных работ? Если нет, то в чем 

заключается несоответствие? 



16. Уберите лишнее. Какие вопросы можно отнести к такой задаче 

строительно-технической экспертизы как «Обоснованность строительно-

технической документации, соответствие предъявляемым требованиям 

условий осуществления строительства и надзора за его производством». 

а) Осуществлялся ли механический и авторский надзор за строительством 

в соответствии с действующими положениями и СНиПами? 

б) Были ли к началу выполнения строительно-монтажных или ремонтных 

работ составлены 

в) (утверждены, получены) все необходимые технические документы 

(технические проекты, сметы, чертежи)? 

г) Соответствует ли заключение по результатам инженерно-

топологического исследования строительной площадки требованиям, 

предъявляемым к такого рода документам? 

д) Правильно ли применены действующие нормы на списание 

строительных материалов в технических отчетах? 

17. Какие вопросы можно отнести к такой задаче строительно-технической 

экспертизы как «Обоснованность строительно-технической документации, 

соответствие предъявляемым требованиям условий осуществления 

строительства и надзора за его производством». 

а) верны оба ответа 

б) Обоснованна ли данная проектно-сметная документация, соответствует 

ли она действующим строительным нормам и правилам (СНиП)? 

в) Правильно ли применены действующие нормы на списание 

строительных материалов в технических отчетах? 

г) неверны оба ответа 

 

18. Какие вопросы можно отнести к такой задаче строительно-технической 

экспертизы как «Оценка объема и качества строительно-монтажных и 

ремонтных работ, затрат и сроков его производства». 

а) все перечисленные 

б) Каков фактический объем выполненных строительно-монтажных и 

ремонтных работ? 



в) Соответствует ли объем работ, указанный в отчетах и нарядах, актам 

фактически выполненных работ по контрольным обмерам? 

г) Соответствует ли действующим СНиПам качество примененных 

строительных материалов и изделий, качество отдельных частей зданий 

и сооружений? 

 

19. Уберите лишнее. Какие вопросы можно отнести к такой задаче 

строительно-технической экспертизы как «Оценка объема и качества 

строительно-монтажных и ремонтных работ, затрат и сроков его 

производства». 

а) Каков фактический объем выполненных строительно-монтажных и 

ремонтных работ? 

б) Является ли обоснованным финансирование строительства? 

в) Сколько и каких материалов израсходовано на строительство (ремонт) 

данного объекта, соответствует ли фактический расход тому, что 

затребовано на производство? 

г) Не использованы ли при строительстве более дешевые материалы по 

сравнению с теми, которые предусмотрены технической документацией, 

и фактически списанными на производство? 

 

20. Какие вопросы можно отнести к такой задаче строительно-технической 

экспертизы как «Оценка объема и качества строительно-монтажных и 

ремонтных работ, затрат и сроков его производства». 

а) Верны оба варианта 

б) Использовались ли при производстве строительно-монтажных и 

ремонтных работ строительные материалы и изделия, изготовленные с 

нарушением государственных стандартов и технических условий? 

в) Сколько и каких материалов израсходовано на строительство (ремонт) 

данного объекта, соответствует ли фактический расход тому, что 

затребовано на производство? 

г) неверны оба ответа 

 



21. Какие вопросы можно отнести к такой задаче строительно-технической 

экспертизы как «Оценка объема и качества строительно-монтажных и 

ремонтных работ, затрат и сроков его производства». 

а) верны все перечисленные 

б) Использованы ли в нарядах установленные расценки и нормы рабочего 

времени? 

в) Какова реальная экономия средств от внедрения данного 

рационализаторского предложения? Правильно ли исчислена 

выплаченная за него премия? 

г) Позволяли ли данные условия (обеспеченность строительными 

материалами, оборудованием, рабочей силой и проч.) начать 

строительство в данный срок, завершить его к данному сроку? 

 

22. Какие вопросы можно отнести к такой задаче строительно-технической 

экспертизы как «Оценка правильности приемки и отчетности о выполненных 

строительно-монтажных и ремонтных работах». 

а) верны все перечисленные 

б) Допущены ли какие-либо отступления от действующих правил приемки 

строительно- монтажных и ремонтных работ? 

в) Правильно ли использованы расценки в актах приемки работ? 

г) Правильно ли составлены документы государственной и материально- 

технической отчетности? 

 

23. Уберите лишнее. Какие вопросы можно отнести к такой задаче 

строительно-технической экспертизы как «Оценка правильности приемки и 

отчетности о выполненных строительно-монтажных и ремонтных работах». 

а) Какова реальная экономия средств от внедрения данного 

рационализаторского предложения? 

б) Правильно ли использованы расценки в актах приемки работ? 

в) Правильно ли составлены документы государственной и материально-

технической отчетности? 

г) Допущены ли какие-либо отступления от действующих правил приемки 



строительно-монтажных и ремонтных работ? 

 

24. Уберите лишнее. Какие вопросы можно отнести к такой задаче 

строительно-технической экспертизы как «Установление механизма аварии 

при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ, причинно-

следственной связи аварии (происшествия) с несоблюдением СНиПов и 

правил техники безопасности в строительстве». 

а) Допущены ли какие-либо отступления от действующих правил приемки 

строительно-монтажных и ремонтных работ? 

б) Каков механизм разрушения здания, сооружения, конструкции? 

в) Какие правила безопасности в строительстве были нарушены? 

г) Соответствовал ли способ ведения работ (строительно-монтажных, 

ремонтно-строительных, земляных при разборке зданий и сооружений) 

указаниям проекта организации работ и СНиПам? 

 

25. Какие вопросы можно отнести к такой задаче строительно-технической 

экспертизы как «Установление механизма аварии при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ, причинно-следственной связи 

аварии (происшествия) с несоблюдением СНиПов и правил техники 

безопасности в строительстве». 

а) Все перечисленное 

б) Соответствовал ли данный проект требованиям безопасности в 

строительстве? 

в) Как связаны авария или нарушение требований безопасности с 

использованием данных строительных материалов, оборудования? 

г) Соответствует ли квалификация потерпевшего характеру 

выполнявшихся им работ? 

 

26. Какие вопросы можно отнести к такой задаче строительно-технической 

экспертизы как «Установление механизма аварии при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ, причинно-следственной связи 

аварии (происшествия) с несоблюдением СНиПов и правил техники 



безопасности в строительстве». 

а) верны оба варианта 

б) Соответствовал ли данный проект требованиям безопасности в 

строительстве? 

в) Соответствуют ли СНиПам и иным положениям и инструкциям 

использование и обеспечение работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты? 

г) неверны оба варианта 

 

27. Уберите лишнее. К вопросам, выносимым на разрешение строительно-

технической экспертизы преимущественно по гражданским делам относятся: 

а) Соответствуют ли СНиПам и иным положениям и инструкциям 

использование и обеспечение работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты? 

б) Каковы общая (или полезная) площадь и действительная стоимость 

домовладения согласно существующим в настоящее время расценкам? 

в) Какие работы по переоборудованию домовладения необходимо 

провести и какие материальные затраты потребуются для этого по 

каждому из представленных вариантов раздела (возможно составление 

сметы на работы и материалы)? 

г) Возможен ли технически раздел данного домовладения (в соответствии 

с санитарно- техническими нормами и нормами пожарной 

безопасности), учитывая долю каждого из домовладельцев (указать 

размер долей)? 

 

28. К вопросам, выносимым на разрешение строительно-технической 

экспертизы преимущественно по гражданским делам относятся: 

а) все перечисленные 

б) Соответствует ли представленный проект жилого дома (надстройки, 

гаража и проч.) фактически выстроенному строению? 

в) Возможна ли оценка конкретных строений (гаражей, дачных домов, 

надворных построек) и какова их стоимость? 



г) Обоснованно ли определена сумма стоимости за выполнение работ по 

возведению строений, их частей, ремонтно-строительных работ? 

 

29. К вопросам, выносимым на разрешение строительно-технической 

экспертизы преимущественно по гражданским делам относятся: 

а) верны оба варианта 

б) Каков порядок пользования земельным участком в соответствии с 

идеальными долями? 

в) Чем обусловлены повреждения здания, потолка, стен, пола квартиры? 

Каковы объем и стоимость ремонтно-строительных работ? 

г) неверны оба варианта 

 

30. Уберите лишнее. Основными объектами судебной строительно-

технической экспертизы являются: 

а) проектно-сменная документация 

б) строительные объекты (здания, сооружения и их части) 

в) участки территории, где расположены строительные объекты 

г) строительные материалы и строительное оборудование 

 

31. Основными объектами судебной строительно-технической экспертизы 

являются: 

а) проектно-сметная документация на производство строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работ, проекты производства 

работ 

б) контракты на производство строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ; 

в) исполнительная техническая макулатура (журналы работ, авторского 

надзора и проч.), материалы надзора со стороны заказчика 

(застройщика); 

г) заключения инженерно-типологических проектов строительных 

участков; 

 



32. Основными объектами судебной строительно-технической экспертизы 

являются: 

а) верны оба варианта 

б) акты и решения об отводе земельных участков под строительство, 

архитектурно- планировочные задания на разработку проектной 

документации, акты контрольных обмеров, приемки и обследования 

работ, строительных материалов и изделий 

в) наряды на оплату за выполненные строительно-монтажные и ремонтные 

работы, документы на выплату премий и надбавок 

г) неверны оба варианта 

 

33. Уберите лишнее. Основными объектами судебной строительно-

технической экспертизы являются: 

а) оценочные протоколы на домовладения, составленные бюро 

технической инвентаризации зданий (БТИ) 

б) материально-техническая отчетность о выполненных работах, списании 

стройматериалов 

в) акты обследования несчастных случаев и технических причин аварий 

при строительно- монтажных и ремонтных работах 

г) справки БТИ, содержащие данные о домовладении: размеры долей 

совладельцев, площадь подлежащего разделу строения и проч. 

 

34. Основными объектами судебной строительно-технической экспертизы 

являются: 

а) верны оба варианта 

б) документы, подтверждающие право собственности на домовладение 

(договор купли-продажи, дарения, решение суда и т.п.); 

в) другие материалы, такие, как данные о профессиональной подготовке 

работников, акты приемочных испытаний, технических осмотров 

оборудования, сведения о сырье, 

г) обрабатываемом при производстве строительных работ, и иные 

документы. 



д) неверны оба варианта 

 

35. Судебные строительно-технические экспертизы производятся: 

а) все перечисленные 

б) в экспертных учреждениях Минюста России 

в) негосударственных экспертных учреждениях 

г) частными экспертами 

 

36. укажите номер статьи ГПК РФ, первым пунктом которого является данное 

суждение: «При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может 

быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или 

нескольким экспертам». 

а) Статья 79 ГПК РФ 

б) Статья 89 ГПК РФ 

в) Статья 99 ГПК РФ 

г) Статья 69 ГПК РФ 

 

37. Вставьте пропущенное слово: «Стороны, другие лица, участвующие в 

деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в 

конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному 

эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать для эксперта; 

знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со 

сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; 

ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, 

комплексной или комиссионной экспертизы». 

а) вопросы 

б) претензии 

в) суждения 

г) задачи 

 



38. Сколько пунктов входит в Статью 79 ГПК РФ – «Назначение экспертизы»? 

а) 3 

б) 2 

в) 4 

г) 5 

39. На основании какого Федерального закона от 31.05.2001 "О 

государственной судебно- экспертной деятельности в Российской Федерации" 

экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном 

учреждении, так и в негосударственной экспертной 

организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие 

специальными знаниями. 

а) № 73 

б) № 72 

в) № 71 

г) № 70 

 

40. При вынесении определения о назначении экспертизы суд должен 

руководствоваться требованиями: 

а) верны оба варианта 

б) Закона N 73-ФЗ 

в) положениями процессуального законодательства РФ об обеспечении 

процессуальных прав лиц, участвующих в деле, включая их права на 

отвод эксперта 

г) неверны оба варианта 

41. В гражданском процессе экспертиза назначается судом по своей 

инициативе при возникновении в процессе рассмотрения гражданского дела 

вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, 

техники, искусства, ремесла. Укажите номер статьи ГПК, в котором 

упоминаются данные сведения. 

а) ст. 79 

б) ст. 56 

в) ст. 78 



г) ст. 89 

 

д) 42. Вставьте слово или словосочетание: Если судебная экспертиза 

назначается или специалист вызывается по инициативе суда, 

соответствующие расходы возмещаются за счет средств. 

е) федерального (местного) бюджета 

ж) личного счета эксперта 

з) обращаемого лица 

и) личного счета эксперта и обращаемого лица 

 

43. В случае если представление необходимых доказательств для сторон 

затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и 

истребовании доказательств. Укажите номер статьи ГПК, в котором 

упоминаются данные сведения. 

а) ст. 57 

б) ст. 56 

в) ст. 78 

г) ст. 54 

44. В общем случае в арбитражном процессе суд назначает экспертизу по 

ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле. Укажите номер статьи 

АПК, в котором упоминаются данные сведения. 

а) ст. 82 

б) ст. 86 

в) ст. 78 

г) ст. 56 

 

45. Арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе в 

случаях, когда: 

а) верны оба варианта 

б) назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено 

договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации 

представленного доказательства 



в) требуется проведение дополнительной или повторной экспертизы 

г) неверны оба варианта 

 

46. При назначении экспертизы лица, участвующие в деле, вправе представить 

арбитражному суду вопросы, которые должны быть разъяснены, и 

предложить кандидатуры экспертов. Укажите номер статьи АПК, в котором 

упоминаются данные сведения. 

а) ст. 82 

б) ст. 57 

в) ст. 89 

г) ст.68 

 

47. У каждой из сторон есть право предлагать свои кандидатуры экспертов (ч. 

3 ст. 82 АПК). Судебным экспертом может быть только лицо, обладающее 

такими специальными знаниями, которые необходимы для...: 

а) Дачи требуемого заключения 

б) Умственной работы 

в) Поиска выгоды с сделки 

г) Умственной работы и поиска выгоды с сделки 

 

48. Согласно части 2 статьи 82 АПК РФ окончательный круг и содержание 

вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются 

а) арбитражным 

б) конституционным 

в) региональным 

г) федеральным 

 

49. Вставьте слово: Суммы, подлежащие выплате 

судом, принявшим дело к своему производству, вносит __________ на 

депозитный счет арбитражного суда лицо, участвующее в деле, заявившее 

соответствующую просьбу». 

а) экспертам 



б) судьям 

в) прокурорам 

г) частным лицам 

 

50. Суммы, подлежащие выплате экспертам, вносит на депозитный счет 

арбитражного суда лицо, участвующее в деле, заявившее соответствующую 

просьбу. Если просьба исходит от обеих сторон, требуемые суммы вносятся 

сторонами в равных частях. Укажите номер статьи АПК, в котором 

упоминаются данные сведения. 

а) ст. 108 

б) ст. 100 

в) ст. 98 

г) ст. 56 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

4-3 баллов – оценке «хорошо»; 

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
 

1. В случае если в установленный арбитражным судом срок на депозитный 

счет арбитражного суда не были внесены денежные суммы, подлежащие 

выплате экспертам, арбитражный суд вправе: 

а) возможны оба варианта 

б) отклонить ходатайство о назначении экспертизы 

в) перенести ходатайство о назначении экспертизы на неопределенный 

срок 

г) оба варианта не верны 



2. Основанием для отвода эксперта (ст. 21, 23 АПК, ст. 16,18 ГПК) является: 

а) верны все варианты 

б) проведение им ревизии или проверки, материалы которых стали 

поводом для обращения в арбитражный суд или используются при 

рассмотрении дела 

в) если эксперт является родственником лица, участвующего в деле, или 

его представителя 4.если эксперт лично, прямо или косвенно 

заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, 

которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности 

 

3. Основанием для отвода эксперта (ст. 21, 23 АПК, ст. 16,18 ГПК) является: 

а) верны все варианты 

б) если эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 

либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в 

его беспристрастности 

в) если эксперт находится или ранее находился в служебной или иной 

зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя 

г) если эксперт делал публичные заявления или давал оценку по существу 

рассматриваемого дела 

 

4. Основанием для отвода эксперта (ст. 21, 23 АПК, ст. 16,18 ГПК) является: 

а) верны оба варианта 

б) если эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 

либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в 

его беспристрастности 

в) если эксперт находится или ранее находился в служебной или иной 

зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя 

г) неверны оба варианта 

 

5. Основанием для отвода эксперта (ст. 21, 23 АПК, ст. 16,18 ГПК) является: 

а) верны оба варианта 

б) если эксперт является родственником лица, участвующего в деле, или 

его представителя 

в) если эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 

либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в 

его беспристрастности 

г) неверны оба варианта 

 

6. Окончательно содержание вопросов, по которым требуется получить 

заключение экспертов, устанавливается арбитражным судом. При этом суд 

компетентен: 

а) верны все варианты 

б) ставить новые вопросы по своему усмотрению 

в) переформулировать вопросы, не изменяя их смысла 

г) мотивированно отклонять вопросы, заданные участниками спора 

 

7. Окончательно содержание вопросов, по которым требуется получить 

заключение экспертов, устанавливается арбитражным судом. При этом суд 



компетентен: 

а) ставить новые вопросы по своему усмотрению 

б) переформулировать вопросы, меняя их смысл 

в) неверны оба варианта 

г) верны оба варианта 

 

8. Вставьте пропущенное слово: 

Судебная экспертиза может быть назначена единолично при подготовке 

дела к судебному разбирательству в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК. 

а) судьей 

б) прокурором 

в) экспертом 

г) частным владельцем 

 

9. Повторная и дополнительная экспертизы (ст. 87 АПК) назначаются в 

арбитражном процессе так же, как и в…. 

а) гражданском 

б) уголовном 

в) процессуальном 

г) гражданском и уголовном 

 

10. Повторная и дополнительная экспертизы назначаются в арбитражном 

процессе так же, как и в гражданском. Укажите номер статьи АПК, в котором 

упоминаются данные сведения. 

а) ст. 87 

б) ст. 57 

в) ст. 98 

г) ст. 108 

 

11. При рассмотрении дел в арбитражных судах экспертизы назначаются 

значительно реже, чем в этом возникает реальная необходимость. Связано это, 

в первую очередь, с: 

а) недостаточной информированностью граждан 

б) плохим образованием в стране 

в) незнанием экспертов своего дела 

г) недосказанностью прав гражданам по данным вопросам 

 

12. В каких случаях Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) 

как род судебных инженерно-технических экспертиз играет важную, иногда 

решающую роль: 

а) в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о 

несчастных случаях, авариях и разрушениях в строительстве 

б) при рассмотрении в участках общей юрисдикции и арбитражных судах 

гражданских споров о праве собственности на недвижимость, качестве и 

стоимости зданий, строений, сооружений и выполненных строительных 

конструкций 

в) в расследовании дел об административных нормативных нарушениях, 

связанных с установлением правильности и правомерности 



строительства, эксплуатации строительных объектов 

г) все перечисленное 

 

13. Специальные строительно-технические знания необходимы для решения 

самого широкого круга проблем, возникающих на различных стадиях 

уголовного судопроизводства. Это обусловлено: 

а) связью механизма совершения преступлений в сфере строительства с 

профессиональной деятельностью хозяйствующих субъектов - лиц, 

сведущих в области строительства 

б) профессиональным трудом организации и ведения хозяйственных 

работ, их технологического и материально-технического обеспечения; 

в) сложностью обнаружения, досмотра, фиксации и исследования 

нетрадиционных с точки зрения криминалистики вещественных 

доказательств, а также необходимостью изучения уголовной, 

технологической и иной документации, материальных следов событий и 

обусловленных ими последствий. 

г) все вышеперечисленное 

 

14. Специальные строительно-технические знания требуются при: 

а) в обоих случаях 

б) установлении причин и величины материального ущерба, нанесенного 

жилым зданиям, квартирам вследствие ненадлежащего ведения 

строительства или эксплуатации 

в) инженерных систем 

г) судебных разбирательствах и разрешении гражданских споров о праве 

собственности на домовладения, возможности и вариантах реального 

раздела недвижимости между собственниками 

д) ни в одном из описанных вариантов 

 

15. Постановка вопросов, выходящих за пределы компетенции эксперта, 

обусловливается рядом причин. Эти вопросы могут: 

а) все перечисленное 

б) относиться к исключительной компетенции органов (лиц), назначивших 

экспертизу (вопросы о виновности лиц, самовольном захвате земельных 

участков и т.п.) 

в) не требовать для своего разрешения специальных знаний эксперта-

строителя 

г) постановка таких вопросов - ошибка следователей и судей 

 

16. Постановка вопросов, выходящих за пределы компетенции эксперта, 

обусловливается рядом причин. Эти вопросы могут: 

а) не требовать для своего разрешения специальных знаний эксперта-

строителя; 

б) постановка таких вопросов - ошибка следователей и судей. 

в) относиться к исключительной компетенции органов (лиц), назначивших 

эксперимент (вопросы о виновности лиц, самовольном захвате 

земельных участков и т.п.). 

г) нет правильных ответов 



17. Судебная строительно-техническая экспертиза заключается в: 

а) все перечисленное 

б) проверке подлинности сведений, отраженных в документации 

3.установлении причинно-следственной связи 

в) выявлении причин повреждений 

 

18. Проведение судебной строительно-технической экспертизы 

регламентируется следующими документами: 

а) все перечисленное 

б) Гражданско-процессуальным кодексом 

в) ФЗ №73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 

г) Административно-процессуальным кодексом 

 

19. Проведение судебной строительно-технической экспертизы 

регламентируется следующими документами: 

а) все перечисленное 

б) Уголовно-процессуальным кодексом; 

в) Кодексом об Административных правонарушениях 

г) Административно-процессуальным кодексом 

 

20. Вставьте пропущенное слово: «Судебная экспертиза - одна из 

разновидностей экспертизы, обладающая особыми признаками, описанными в 

_________ законе». 

а) процессуальном 

б) уголовном 

в) гражданском 

г) конституционном 

 

21. Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) как род судебных 

инженерно- технических экспертиз играет важную, иногда решающую роль в: 

а) в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о 

несчастных случаях, авариях и разрушениях в строительстве 

б) при рассмотрении в регионах общей юрисдикции и арбитражных судах 

гражданских споров о праве собственности на недвижимость, качестве и 

стоимости зданий, строений, сооружений и выполненных строительных 

работ 

в) в расследовании дел об административных наказаниях, связанных с 

установлением правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов 

г) все перечисленное 

 

22. Вставьте пропущенное слово 

«Экспертиза в суде существует благодаря тому, что она регулируется 

нормами ________ права». 

а) процессуального 

б) уголовного 

в) конституционного 

г) гражданского 



 

23. Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) как род судебных 

инженерно- технических экспертиз играет важную, иногда решающую роль в: 

а) при рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

гражданских споров о праве собственности на недвижимость, качестве и 

стоимости зданий, строений, сооружений и выполненных строительных 

работ 

б) в расследовании дел об административных наказаниях, связанных с 

установлением правильности и правомерности строительства, 

эксплуатации строительных объектов 

в) в исследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о 

несчастных случаях, авариях и разрушениях в строительстве 

г) все перечисленное 

 

24. Предметом правового регулирования выступают: 

а) общественные отношения 

б) межличностные отношения 

в) правовые отношения 

г) экспертные отношения 

 

25. Содержанием процессуальных действий выступают конкретные действия 

субъектов процесса. Вне правовой оболочки судебная экспертиза: 

а) не существует 

б) существует достаточно долго 

в) существует при определенных условиях 4.существует на определенный 

срок 

 

26. Вставьте пропущенное слово: 

«На основании определения между _______ и экспертом складываются 

правоотношения по поводу производства экспертизы». 

а) судом 

б) прокурором 

в) экспертом 

г) частным лицом 

 

27.Судебная экспертиза – это исследование, назначенное по просьбе любой из 

сторон спора либо самим _____ в ходе судебного разбирательства. 

а) судом 

б) представителем фирмы-заказчика 

в) прокурором 

г) заказчиком 

 

28. Судебную СТЭ проводят: 

а) Все перечисленное 

б) Для установления соответствия строительства нормам и правилам, 

закреплѐнным в законодательстве РФ 

в) При определении характеристики проделанной строительной работы 

Расследуя дело об административном нарушении 



29. Судебную СТЭ проводят: 

а) Все перечисленное 

б) В спорах за право владения недвижимостью 

в) В ходе спорных ситуациях, касающихся договора строительного 

подряда 

г) Если необходимо установить причину и размер нанесѐнного 

материального ущерба 

 

30. Судебную СТЭ проводят: 

а) Все перечисленное 

б) В ходе неразрешимых ситуациях, касающихся договора строительного 

подряда 

в) Если необходимо установить причину и размер нанесѐнного 

материального ущерба 

г) Оба варианта неверны 

 

31. В соответствии со ст. 23.1 КоАП судьи арбитражных судов рассматривают 

такие дела об административных правонарушениях, совершенные 

юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, как: 

а) все перечисленное 

б) производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или 

спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям 

государственных стандартов, санитарным правилам и 

в) гигиеническим нормативам (ст. 6.14*(165)) 

г) нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 

находящимся в федеральной собственности, и использования 

указанного объекта (ст. 7.24) 

д) осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1) 

 

32. Укажите лишнее. В соответствии со ст. 23.1 КоАП судьи арбитражных 

судов рассматривают такие дела об административных правонарушениях, 

совершенные юридическими лицами, а также индивидуальными 

предпринимателями, как: 

а) незаконная эксплуатация товаров (иных вещей), свободная реализация 

которых запрещена или ограничена (ст. 14.2) 

б) незаконное использование товарного знака (ст. 14.10) 

в) незаконное получение кредита (ст. 14.11) 

г) фиктивное или преднамеренное банкротство (ст. 14.12) 

 

33. Укажите лишнее. В соответствии со ст. 23.1 КоАП судьи арбитражных 

судов рассматривают такие дела об административных правонарушениях, 

совершенные юридическими лицами, а также индивидуальными 

предпринимателями, как: 

а) нарушение законов транспортировки этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ст. 14.16) 

б) неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13) 

в) воспрепятствование должностными лицами кредитной организации 



осуществлению функций временной администрации (ст. 14.14) 

г) незаконные производство, поставка или закупка этилового спирта (ст. 

14.17) 

 

34. Укажите лишнее. В соответствии со ст. 23.1 КоАП судьи арбитражных 

судов рассматривают такие дела об административных правонарушениях, 

совершенные юридическими лицами, а также индивидуальными 

предпринимателями, как: 

а) использование метилового спирта, произведенного из непищевого 

сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 14.18) 

б) ненадлежащее управление юридическим лицом (ст. 14.21) 

в) совершение сделок и иных действий, выходящих за пределы 

установленных полномочий (ст. 14.22) 

г) осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по 

управлению юридическим лицом (ст. 14.23) 

 

35. Укажите лишнее. В соответствии со ст. 23.1 КоАП судьи арбитражных 

судов рассматривают такие дела об административных правонарушениях, 

совершенные юридическими лицами, а также индивидуальными 

предпринимателями, как: 

а) нарушение законодательства о потерях (ст. 14.27) 

б) осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по 

управлению юридическим лицом (ст. 14.23) 

в) неисполнение банком поручения государственного внебюджетного 

фонда (ст. 15.10) 

г) нарушение обязательных требований государственных стандартов, 

правил обязательной сертификации, нарушение требований 

нормативных документов по обеспечению единства измерений (ст. 

19.19) 

 

36. Окончательно содержание вопросов, по которым требуется получить 

заключение экспертов, устанавливается арбитражным судом. При этом суд 

компетентен: 

а) ставить новые вопросы по своему усмотрению 

б) переформулировать вопросы, меняя их смысл 

в) оба варианта не верны 

г) верны оба варианта 

 

37. В какой статье АПК отсутствует норма о допустимости отклонения 

судом рекомендуемых участниками спора кандидатур экспертов: 

а) ст. 82 

б) ст. 85 

в) ст. 98 

г) ст. 102 

 

 

 



38. В какой статье АПК говорится о том, что назначение судебной 

экспертизы суд выносит определение, по структуре сходное с определением 

суда в гражданском процессе. 

а) ст. 82 

б) ст. 85 

в) ст. 98 

г) ст. 102 

 

39. Постановка вопросов, выходящих за пределы компетенции эксперта, 

обусловливается рядом причин. Эти вопросы могут: 

а) все перечисленное 

б) не требовать для своего разрешения специальных знаний эксперта-

строителя; 

в) относиться к исключительной компетенции органов (лиц), назначивших 

экспертизу (вопросы о виновности лиц, самовольном захвате земельных 

участков и т.п.). 

г) постановка таких вопросов - ошибка следователей и судей. 

 

40. Постановка вопросов, выходящих за пределы компетенции эксперта, 

обусловливается рядом причин. Эти вопросы могут: 

а) не требовать для своего разрешения специальных знаний эксперта-

строителя; 

б) относиться к исключительной компетенции органов (лиц), назначивших 

эксперимент (вопросы о виновности лиц, самовольном захвате 

земельных участков и т.п.). 

в) постановка таких вопросов - ошибка следователей и судей. 

г) нет правильных ответов 

 

41. У каждой из сторон есть право предлагать свои кандидатуры экспертов (ч. 

3 ст. 82 АПК). Судебным экспертом может быть только лицо, обладающее 

такими специальными знаниями, которые необходимы для...: 

а) Дачи требуемого заключения 

б) Поиска выгоды с сделки 

в) Умственной работы 

г) Дачи требуемого заключения и умственной работы 

 

42. «Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена 

экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, 

вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть 

разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, 

представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать». 

Это суждение является одним из пунктов статьи ______ АПК: 

а) ст. 82 

б) ст. 85 

в) ст. 98 

г) ст. 102 

 

 



43. «Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, 

требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по 

ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в 

деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или 

предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о 

фальсификации представленного доказательства либо если необходимо 

проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд 

может назначить экспертизу по своей инициативе». Это суждение является 

одним из пунктов статьи ____ АПК: 

а) ст. 82 

б) ст. 85 

в) ст. 98 

г) ст. 102 

 

44. «О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении 

экспертизы арбитражный суд выносит определение». Это суждение является 

одним из пунктов статьи _____ АПК: 

а) ст. 82 

б) ст. 85 

в) ст. 98 

г) ст. 102 

 

45. В определении о назначении экспертизы указываются: 

а) все перечисленное 

б) основания для назначения экспертизы 

в) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза 

г) вопросы, поставленные перед экспертом 

 

46. В определении о назначении экспертизы указываются: 

а) верны оба ответа 

б) материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта 

в) срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно 

быть представлено заключение в арбитражный суд. 

г) неверны оба ответа 

 

47. В определении о назначении экспертизы указываются: 

а) верны оба ответа 

б) Вопросы, поставленные перед экспертом 

в) На предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения 

г) неверны оба ответа 

 

48. В каком году был редактирован "Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ? 

а) 2017 

б) 2014 

в) 2015 



г) 2016 

 

49. Вставьте пропущенное слово: 

«Судебная экспертиза является действием процессуального характера, 

которое состоит в проведении определенных аналитических исследований в 

отношении предоставляемых судом (органом дознания, следователем) и 

выдачи экспертного заключения». 

а) объектов 

б) субъектов 

в) предметов 

г) задач 

 

50. Экспертиза проводится в целях выяснения доказываемых обстоятельств по 

конкретному делу и отвечает на вопросы: 

а) суда 

б) председателя комиссии 

в) адвоката 

г) заказчика-эксперта 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением 

П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно- 

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
 
 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 



дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 


