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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Коллегия судебных экспертов в области архитектурного проектирования и 
авторского права Союза архитекторов России (далее "Коллегия") проводит 
аттестацию специалистов в области архитектуры и авторского права в целях 
подтверждения наличия у них соответствующих специальных знаний, позволяющих 
выполнять судебные и иные процессуальные экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с выдачей Сертификата судебного 
эксперта (далее "Сертификат"). 
1.2. Право на прохождение аттестации имеют физические лица (далее 
"Соискатели"), соответствующие критериям, изложенным в разделе "Требования к 
соискателям" и представившие полный и достоверный комплект документов, 
перечень которых приведен в разделе "Перечень документов". 
1.3. Право на получение Сертификата имеют соискатели, прошедшие аттестацию по 
процедуре, изложенной в разделе "Процедура аттестации" и оплатившие 
установленный денежный сбор. 
1.4. Срок действия Сертификата устанавливается индивидуально по решению 
аттестационной комиссии, но не может быть меньше 1 года и более 3 лет. 
1.5. Денежный сбор оплачивается только соискателями, прошедшими аттестацию, 
после ее прохождения. Денежный сбор должен быть оплачен до получения на руки 
сертификата и/или выписки из решения аттестационной комиссии т.к. 
положительное решение аттестационной комиссии вступает в силу с даты 
получения Союзом архитекторов России на свой расчетный счет соответствующего 
денежного сбора.  
1.6. Коллегия и аттестационная комиссия гарантируют соискателям, не прошедшим 
аттестацию, не разглашение факта, результатов и причин не прохождения 
соискателем аттестации.  
1.7. Соискатель, не прошедший аттестацию, имеет право повторно обратиться за 
прохождением аттестации в Коллегию не ранее чем через 3 месяца после 
отрицательного решения аттестационной комиссии. Коллегия в зависимости от 
причин отрицательной аттестации может увеличить конкретному соискателю данный 
срок, но он не может быть больше, чем 12 месяцев.  
1.8. Коллегия имеет право досрочно прекратить действие Сертификата лица по 
причинам, указанным в разделе "Причины досрочного прекращения действия 
Сертификата". Решение о прекращении действия Сертификата рассматривается 
аттестационной комиссией в течение 30 дней с даты поступления соответствующего 
обращения и/или установления соответствующего факта.  
1.9. Лицо, в отношении которого рассматривается дело о досрочном прекращении 
действия Сертификата, имеет право дать письменные и/или устные объяснения. 



1.10. Факт и причины прекращения действия Сертификата являются публичными и 
Коллегия имеет право публично распространять данные сведения. 
1.11. Лицо, лишенное Сертификата, имеет право на апелляцию, которую оно должно 
подать в апелляционную комиссию не позднее 30 дней с даты вынесения 
соответствующего решения. 
1.12. Соискатели и лица, получившие Сертификат, присоединяются ко всем 
изложенным в данном документе правилам без каких-либо оговорок, обязуются их 
неукоснительно выполнять и согласны со всеми изложенными положениями. 
1.13. Все документы и сообщения, которые должны быть направлены соискателям и 
лицам, получившим Сертификат, будут направляться письмами с уведомлением или 
по электронной почте с подтверждением доставки, а также по телефону. 
Ответственность за достоверность предоставленных контактных данных и 
работоспособность соответствующих каналов связей несет лицо, их сообщившее 
Коллегии. Уклонение от получения документов и сообщений не является 
препятствием для Коллегии совершать определенные данными Правилами 
действия и принимать соответствующие решения. 
1.14. Коллегия рассматривает только письменные обращения. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ  
2.1. Дееспособность, отсутствие психических заболеваний, несудимость. 
2.2. Наличие профильного высшего образования в области архитектуры и 
проектирования, теории и истории современной архитектуры, сохранения и 
реставрации архитектурного наследия, садово-паркового искусства, 
градостроительства. 
2.3. Стаж работы по профильной специальности не менее 5 лет. 
2.4. Прохождение обучения по организации проведения судебных экспертиз в 
объеме не менее 24 часов  и наличие положительных результатов испытаний. 
2.5. Знание правил и процедур проведения экспертиз и судебных экспертиз в 
области строительства, методов и методик. 
2.6. Знание законодательства Российской Федерации в области строительства и 
экспертной деятельности. 
2.7. Знание процессуального законодательства Российской Федерации в области 
проведения судебных и иных процессуальных экспертиз. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
3.1. Письменное заявление и анкета установленного образца с указанием сведений 
об уровне профессионального образования и практического опыта работы. 
3.2. Копия настоящих Правил, подписанных соискателем, с указанием на согласие с 
их содержанием. 
3.3. Письменные рекомендации не менее, чем 2 членов Союза архитекторов России. 
3.4. Справка об профильной деятельности от своего имени в произвольной форме. 
3.5. Копии определений (судов, следователей, нотариусов, иных институций, 
уполномоченных назначать экспертизы в соответствии с законодательством) о 
назначении экспертом и копии соответствующих экспертных заключений, в которых 
соискатель принимал участие в качестве эксперта (если соискатель уже назначался 
экспертом для выполнения  процессуальных экспертиз) в количестве до 4. 
3.6. Копии экспертных заключений, выполненных с участием соискателя по 
договорам с заказчиками с приложением описания степени участия соискателя в 
выполнении данных экспертиз в количестве не менее 4(в случае наличия).  
3.7. Нотариально заверенные копии документов (диплом, свидетельство, 
сертификат и т.п.) о профессиональном образовании, экспертизе в строительстве, 
судебной экспертизе в строительстве, переподготовке, повышении квалификации, 



окончании курсов, о присуждении ученых степеней и званий, членстве в профильных 
общественных организациях, партнерствах, ассоциациях, союзах и т.п. Документы 
могут быть представлены в подлиннике с последующим заверением ответственным 
представителем Коллегии. 
3.8. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих перемену 
фамилии в случае несовпадения фамилии в документах, удостоверяющих личность 
и в иных документах (если имел место факт перемены фамилии). 
3.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации. Документ может быть представлен в подлиннике с последующим 
заверением ответственным представителем Коллегии. 
3.10. Ксерокопия паспорта.  
3.11. Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы или нотариально  
3.12. Сведения о профильных публикациях (если имеются). 
 
4. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Формальная проверка комплектности представленных документов и их 
соответствие установленным требованиям. 
4.2. Оценка соответствия образования соискателя установленным требованиям. 
4.3. Оценка представленных экспертных исследований. 
4.4. Экзамен в форме личного собеседования. 

 
5. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА 
5.1. Осуждение за совершение уголовного преступления. 
5.2. Признание недееспособным . 
5.3. Возникновение психических заболеваний, препятствующих экспертной 
деятельности. 
5.4. Установление факта дачи заведомо ложного экспертного заключения. 
5.5. Уклонение от выполнение обязанностей эксперта в части подготовки и дачи 
заключения, а также уклонение от процедуры допроса эксперта (дачи пояснений в 
суде), а также иных судебных поручений, связанных с исполнением обязанностей 
эксперта и специалиста. 
5.6. Деятельность по выдаче недостоверных и необоснованных экспертных 
заключений, грубое нарушение методик исследований, норм и правил в области 
архитектуры, проектирования и проведения экспертиз. 


