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Светлана Аркадьевна Смирнова
директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,

доктор юридических наук, профессор

Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию очередной номер журнала «Теория и практика су-
дебной экспертизы». Его содержание составили разноплановые статьи, посвященные те-
оретическим исследованиям в области судебной экспертизы, проблемам взаимодействия 
судебных, следственных органов и адвокатов с судебными экспертами, методическому 
обеспечению судебно-экспертной практики и вопросам международного сотрудничества 
судебно-экспертных учреждений.

Наш журнал как ведущее научно-практическое издание в области судебно-эксперт-
ной деятельности продолжает публикацию ряда статей по актуальным вопросам серти-
фикации и аккредитации судебно-экспертных организаций.

Совершенствование методического обеспечения деятельности судебного экспер-
та остается актуальным критерием при отборе публикаций в нашем журнале. В номере 
опубликованы методики решения задач строительно-технической, товароведческой и 
взрывотехнологической экспертиз. Комплексным исследованиям посвящены дополнения 
к программе обучения экспертов баллистов. Несомненный интерес для судей, следова-
телей и адвокатов представляют методические рекомендации по подготовке материалов 
для назначения криминалистической экспертизы волокнистых материалов.
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Значимым событием начала 2015 года стала международная научно-практическая 
конференция «Судебная идентификация. Правовые, методологические и технологические 
проблемы развития», посвященная 90-летию Валентина Яковлевича Колдина. Профес-
сор выступил с докладом на тему «Судебная идентификация в системе общенаучного и 
юридического знания, практике правоприменения и образования». На конференции был 
отмечен существенный вклад В.Я. Колдина в развитие криминалистики и совершенство-
вание судебно-экспертной деятельности.

Редакция искренне благодарит всех авторов, подготовивших статьи для данного 
выпуска журнала, и надеется на продолжение нашего плодотворного сотрудничества.

 

Главный редактор
научно-практического журнала
«Теория и практика судебной экспертизы»,
доктор юридических наук, профессор                                        С.А. Смирнова
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Состояние объекта судебной экспер-
тизы, полнота и достоверность воспроиз-
ведения признаков объекта в его отобра-
жении определяют возможность и резуль-
таты идентификационных исследований 
при проведении судебных экспертиз. Со-
временные средства фиксации объекта с 
одной стороны позволяют более глубоко 
изучать его свойства, с другой затрудняют 
изучение признаков этих свойств. Требует-
ся изучение условий, обстоятельств ото-
бражения признаков, факторов, оказыва-
ющих влияние на возможность проведения 
идентификации, на формирование необхо-
димой для идентификации совокупности 
признаков.

В последние годы эксперты сталки-
ваются с ситуациями, когда анализ при-
знаков внешности затруднен особенно-

стями носителей информации о внешнем 
облике человека. Все чаще такими носи-
телями информации становятся кадры ви-
деозаписи и файлы цифровых фотоаппа-
ратов. Такие способы фиксации внешнего 
облика человека оказывают в отличие от 
аналоговой фотографии существенное 
влияние на полноту и достоверность ото-
бражения признаков внешности, особен-
но при использовании невысокой по своей 
разрешающей способности аппаратуры. 
Так, условия запечатления внешнего об-
лика человека с помощью камер видео-
наблюдения чаще всего оказываются не-
благоприятными; цифровая фотосъемка 
на документы нередко осуществляется та-
ким образом, что искажаются пропорции 
лица человека. Таким образом, использу-
емая аппаратура нередко не обеспечива-

Зинин А.М.
главный государственный судебный эксперт  

лаборатории СТЭД РФЦСЭ при Минюсте России,
доктор юридических наук, профессор 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СУДЕБНО-ПОРТРЕТНОЙ  ИДЕНТИФИКАЦИИ

В статье рассматриваются особенности идентификации личности по признакам внешности 
на различных носителях, основные причины изменения признаков внешности. Дается 
характеристика совокупности признаков, используемых для отождествления.

Ключевые слова: идентификация личности, признаки внешности, отождествление, 
судебная экспертиза.

A.M. Zinin

SOME PROBLEMS OF THE FORENSIC PORTRAIT IDENTIFICATION

The features of identification on the basis of appearance, pictured in various media, the 
main reasons for the change of appearance attribute sare considered in this article. The 
characteristic of set of signs used for identification is described.

Keywords: identification of individuals,  appearance’s features, identification.
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ет полноты отображения признаков внеш-
ности.

В результате эксперту приходится 
иметь дело с ограниченным набором ото-
бразившихся признаков внешности, кото-
рые к тому же относятся к родовым и ви-
довым признакам. Выявить особенности 
строения мелких элементов лица на по-
добных изображениях невозможно. В то 
же время известно, что во внешнем облике 
человека преобладают признаки среднего 
значения для той или иной антропологиче-
ской группы. И при невозможности изучить 
частные признаки элементов внешности 
эксперту приходится оперировать лишь 
общими признаками, что исключает воз-
можность категорического вывода о тож-
дестве. В связи с этим актуальна проблема 
выявления и оценки признаков различия.

Исключение проверяемого объекта 
на основе установления различия родо-
вых и видовых признаков может быть об-
основанным, если различия рассмотрены 
с учетом динамики их развития, а не только 
самого факта их наличия. Изучая разли-
чия, необходимо ответить на вопрос – не 
могут ли они быть объяснены изменением 
объекта за идентификационный период. 
Должны быть оценены количественные и 
качественные изменения объекта за этот 
период, иначе такие изменения могут быть 
приняты за исключающие тождество раз-
личия. При выявлении различий важен не 
сам факт, не их виды, а совокупность и при-
рода установленных различий.

При исследовании объектов крими-
налистических исследований, имеющих 
стабильно устойчивые свойства, например 
папиллярные узоры пальцев рук человека, 
усилия эксперта, выделяющего различия, 
направлены на анализ условий и механиз-
ма отображения объекта. Сложнее обстоит 
дело с теми объектами, которые законо-
мерно изменяются со временем и с мо-
мента образования отображения до начала 
исследования прошел значительный отре-
зок времени, как это происходит с внеш-
ним обликом человека.

В связи с этим важно выяснить, как 
и в каком направлении происходило из-
менение признаков внешности человека 
и насколько они повлияли на изменение 
комплекса идентификационных признаков 
объекта.

В портретной идентификации изме-
нения признаков могут возникать по сле-
дующим основным причинам:

- первая – возрастные изменения 
элементов внешности;

- вторая – изменения, обусловлен-
ные технологией получения портретов; 

- третья – изменения, обусловлен-
ные производством пластических опера-
ций с целью коррекции элементов лица для 
устранения травматических последствий 
или затруднения опознания человека по 
его внешнему облику, воспрепятствующие  
решению вопроса о тождестве по призна-
кам внешности.

В первой ситуации необходимо 
углубленное знание основных закономер-
ностей развития и изменения признаков 
внешности. С этой целью необходимо при-
менять данные о возрастной морфологии 
человека, динамике и направлениях изме-
нения признаков внешности в разные воз-
растные периоды. Если удается выявить 
такую динамику, вывод о причинах разли-
чий не препятствует выводу о тождестве. 
При этом эксперт должен не только кон-
статировать данную причину различий, но 
и пояснить, как именно происходило изме-
нение признаков (например, возрастные 
изменения хрящевой основы такого эле-
мента лица, как нос).

Во второй ситуации влияние техноло-
гии получения портретов необходимо обо-
сновать экспериментами с реальной или 
искусственной моделью (например, фото-
съемка одного и того же человека аппара-
турой с разными объективами, с разной 
разрешающей способностью аппаратуры, 
в разных условиях запечатления человека 
– расстояние, ракурс, освещение).

В третьей ситуации необходимо, 
проанализировав признаки тех элементов 
лица, которые наиболее часто подверга-
ются изменению с помощью пластических 
операций, обратить внимание на те, ко-
торые обычно остаются неизменяемыми. 
Безусловно, необходима консультация 
специалиста в этой области медицины. 
Оценка комплекса установленных разли-
чий при исследовании таких объектов по-
зволяет   либо сделать вывод о тождестве, 
либо о невозможности его решения без на-
значения комплексной экспертизы с при-
влечением специалистов соответствую-
щих областей знаний.

Оценка индивидуальности комплек-
са совпадений должна основываться на из-
учении связей, существующих между свой-
ствами, образующими этот комплекс.
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Каждый отдельный признак может 
повторяться у разных людей, поэтому нуж-
но выявлять совокупность признаков. Но 
признаки должны изучаться на предмет их 
взаимной независимости. Известно, что 
ряд признаков могут быть взаимозависи-
мыми и наличие одного определяет появ-
ление другого (например, округлое лицо 
и округлый подбородок). Таким образом, 
тесная взаимосвязь этих признаков об-
уславливает  их несамостоятельность по 
отношению друг к другу. Случайное соче-
тание признаков оценивается как самосто-
ятельное по отношению друг к другу, и они 
рассматриваются в качестве независимых 
признаков, но при этом необходимо знать 
частоту встречаемости этих признаков.

Редкость назначения портретной 
экспертизы обуславливает трудности  для 
экспертов в накоплении эмпирических зна-
ний о значимости признаков внешности. В 
связи с этим при оценке данного показате-
ля необходимо пользоваться сведениями, 
опубликованными в литературных источ-
никах по судебно-портретной экспертизе. 
Однако индивидуальное тождество есть 
функция случайности и поэтому в принци-
пе не может быть стандартизировано. В 
связи с этим количественная суммарная 
оценка идентификационной значимости 
признаков не может быть единственным 
основанием для вывода о тождестве.

Нельзя также забывать о том, что ве-
роятностно-статистические расчеты долж-
ны сочетаться с качественной оценкой  
идентификационных свойств. Применение 
вероятностно-статистического метода по-
зволяет лишь констатировать редкость или 
частоту встречаемости признака.  Такие 
методы пригодны главным образом для 
оценки совпадающих идентификационных 
признаков. Оценка же различий осущест-
вляется на основе анализа происхождения 
признаков, причинно-следственных зави-
симостей.

Принято считать, что категорический 
вывод о тождестве возможен тогда, когда 
удается выделить хотя бы небольшое чис-
ло мелких особенностей в строении эле-
ментов внешности. Однако, во-первых, как 
отмечено выше, качество изображения не 
всегда позволяет сделать это, во-вторых, 

вывод, основанный на слишком малом чис-
ле особенностей, нельзя признать вполне 
надежным.

В связи с этим в интересах обеспе-
чения надежности вывода в идентифика-
ционную совокупность, наряду с редкими, 
особо специфичными признаками, не-
обходимо включать и относительно часто 
встречающиеся особенности, которые до-
ступнее для обнаружения и сравнительно-
го исследования. К числу таких особенно-
стей, как представляется, следует отнести 
размерные соотношения как элементов 
лица человека, так и их внутренние про-
порции.

Кроме того, при наличии анфасных 
изображений хорошие результаты позво-
ляют получить изучение степени симмет-  
рии парных элементов внешности, которая 
в большей или в меньшей степени всегда 
свойственна человеку.

При криминалистической идентифи-
кации человека по признакам внешности 
традиционно решающее значение прида-
ется особым приметам, т.е. отклонениям 
от нормы признака, имеющим случайное 
происхождение, а также особенностям, по-
явление которых не связано с закономер-
ностями развития человеческого организ-
ма, например родинкам и т.п.

Однако особые приметы крайне ред-
ко встречаются при анализе отображений 
признаков, что обусловлено самой при-
родой этих примет. Кроме этого, имеются 
случаи совпадения одной-двух примет у 
разных лиц. В связи с этим при формиро-
вании совокупности признаков, индиви-
дуализирующих внешний облик человека, 
при решении вопроса о тождестве, в него 
должны входить: совокупность средних 
значений качественных (так называемых 
описательных) признаков; совпадение от-
носительных величин элементов лица, их 
внутренних пропорций; признаки асимме-
трии в строении парных элементов внеш-
ности; признаки, выделенные с учетом их 
частоты встречаемости, и их суммарная 
значимость. Такое содержание выделен-
ной совокупности признаков позволяет 
достичь степень индивидуализации объ-
екта, необходимую для вывода о тожде-
стве.
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В процессе становления и развития 
судебной строительно-технической экс-
пертизы (далее – ССТЭ) представляется 
возможным выделить два направления 
познания: прикладное и теоретическое. 
Первое осуществляется при производстве 
экспертиз и реализуется в разработке ме-
тодических подходов к разрешению но-
вых (по отношению к уже имевшим место в 
практике) следственно- и судебно-эксперт-
ных ситуаций. Впоследствии эти подходы 

обобщаются и приобретают форму методи-
ческих рекомендаций по решению типовых 
экспертных задач. Это направление можно 
условно назвать «внутренним». «Внешним» 
направлением процесса познания, соот-
ветственно, следует считать своего рода 
«взгляд со стороны» на судебно-экспертную 
строительно-техническую деятельность в 
целом. И если первое направление имеет 
частный, локальный характер – движение от 
одного методического решения к другому, 
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то второе обладает признаками характера 
общего, обобщающего, всеохватывающего 
по отношению к ССТЭ. 

Этот обобщающий подход позволяет 
рассматривать исследования, проводимые 
в рамках ССТЭ, как систему, включающую 
в себя отдельные, отличающиеся друг от 
друга виды исследований, которые, в свою 
очередь, взаимосвязаны и зачастую пред- 
определяют друг друга. Так, например, 
нормативно-девиантные1 исследования, 
направленные на установление наличия 
(отсутствия) в конкретной производствен-
ной ситуации отступлений от требований 
специальных правил, предопределяют ка-
узальные исследования, цель которых – 
установление наличия и вида причинной 
связи между выявленными отступлениями 
(при наличии таковых) и наступившими не-
гативными последствиями, ставшими пред-
метом уголовного расследования и (или) 
судебного разбирательства.

Такой подход к изучению судебной 
строительно-технической экспертизы по-
зволяет, с одной стороны, определить со-
держание каждого вида исследований, про-
водимого при ее производстве, и, с другой 
стороны, – констатировать их своеобразие, 
специфику по отношению к тем же видам 
исследований, проводимым при производ-
стве криминалистических (во многом тради-
ционных для судебной экспертизы в целом) 
экспертиз, обусловленную особенностями 
объектов ССТЭ и вопросов, ставящихся на 
разрешение судебного эксперта-строителя.

Так, например, предмет атрибутив-
ных исследований в криминалистических 
экспертизах – это «охранные свойства зам-
ка» или «поражающие свойства оружия»2, 
то есть свойства объекта, функциональ-
ное назначение которого – защита от пре-
ступного посягательства (в первом случае) 
либо свойства объекта, выступающего в 
роли орудия преступного деяния (во вто-
ром случае). В ССТЭ атрибутивные иссле-
дования проводятся преимущественно при 
судебном разбирательстве экономических 
споров между хозяйствующими субъек-
тами, которые по своему содержанию со-
всем не похожи на криминальные события. 
Объектами этих исследований являются 
возводимые либо эксплуатируемые здания, 
строения и сооружения, отдельные их кон-

1 Девиантность – здесь: любое отклонение от какой-либо 
нормы, правила.
2 Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания 
в уголовном судопроизводстве. М., 2005. С. 37.

струкции; строительные материалы и из-
делия. Здесь предмет атрибутивных иссле-
дований – качественные и количественные 
характеристики эксплуатационных свойств 
продукции строительного производства.

Изучение специфики ССТЭ в этой ча-
сти позволит, на наш взгляд, как пополнить 
общую теорию криминалистики и общую 
теорию судебной экспертизы, так и в опре-
деленной степени расширить границы си-
стемы соответствующих частных теорий3, 
в том числе теорию криминалистической 
идентификации. 

Теория криминалистической иденти-
фикации является одной из наиболее зна-
чимых для судебной экспертизы, относит-
ся к числу самых зрелых и разработанных. 
Отечественная история ее становления и раз-
вития определяется весьма значительным 
(75-летним) периодом времени. Практически 
все ведущие ученые, специализирующиеся в 
области криминалистики и судебной экспер-
тизы, уделяли внимание проблемам крими-
налистической идентификации.

Наиболее значимые работы опубли-
кованы такими авторами, как В.Д. Арсеньев, 
Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.Я. Колдин, Ю.Г. 
Корухов, И.Д. Кучеров, М.П. Майлис, В.Ф. 
Орлова, С.М. Потапов, Е.Р. Россинская, 
М.Я. Сегай, Н.А. Селиванов, Н.В. Терзиев, 
Б.И. Шевченко, Б.М. Шавер, А.А. Эйсман.

Первая, но не утратившая, на наш 
взгляд, своей актуальности формулировка 
понятия «криминалистическая идентифика-
ция» принадлежит С.М. Потапову (1943): это 
«определенный процесс исследования, в 
результате которого может быть сделан вы-
вод о наличии или об отсутствии тождества». 
Применительно к ССТЭ предпочтительнее 
говорить, на наш взгляд, об экспертной 
идентификации, которая выделяется из ряда 
других (следственной, учетно-регистраци-
онной, следственно-оперативной и др.)4.

3 О системе частных криминалистических теорий и 
тенденциях ее развития см., напр.: Белкин Р.С. Курс 
криминалистики. Т. 2. М., 1997; об общей теории судебной 
экспертизы см., напр.: Винберг А.И., Малаховская Н.Т. 
Судебная экспертология. Волгоград, 1979; Россинская 
Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и 
арбитражном процессе. М., 2006; Нестеров А.В. Экспертика 
(общая теория судебной экспертизы). М., 2014; о частных 
теориях судебной экспертизы см., напр.: Аверьянова Т.В. 
Судебная экспертиза. Курс общей теории. М., 2008. 
4 См., напр.: Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и 
доказывание. М., 1969. С. 122; Колмаков В.П. Сущность и задачи 
идентификации личности в советской криминалистике. 
Харьков, 1955. С. 103; Сегай М.Я. Методология судебной 
идентификации. Киев, 1970. С. 65 и др.
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«Метод идентификации является спо-
собом точного узнавания предметов, от-
мечает С.М. Потапов, основанием метода 
идентификации служит возможность мыс-
ленного отделения признаков от вещей и 
изучения их как самостоятельного матери-
ала. Идентификации могут подлежать все-
возможные материальные предметы… их 
роды и виды, количества и качества, участ-
ки пространства…»5. 

Идентификационные задачи, столь 
распространенные в производстве крими-
налистических (трасологических, балли-
стических, почерковедческих и пр.) экспер-
тиз, в практике производства ССТЭ крайне 
редки и весьма отличаются от традицион-
ных идентификационных исследований. 
Следует отметить терминологические рас-
хождения в понятийных аппаратах сферы 
строительства и судебной экспертизы. Под 
идентификацией в строительстве понима-
ется то, что в судебной экспертизе является 
классификационными исследованиями, то 
есть установление принадлежности объ-
екта к определенному классу, роду, группе, 
виду. Так, согласно определению, содержа-
щемуся в приложении Б к СП 31-102-996, 
идентификация – «однозначное опозна-
вание функционального назначения объ-
екта или зоны риска», то есть отнесение 
строительного объекта к группе объектов 
определенного функционального назначе-
ния либо иной другой группе, например: «к 
объектам транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-техноло-
гические особенности которых влияют на их 
безопасность»7.

Примечательно, что в специальной ли-
тературе, посвященной ССТЭ8, исследова-
ния этого вида не упоминаются. Считается, 
что эксперт-строитель идентификационных 

5 Потапов С.М. Роль методов криминалистики в 
доказательственном праве. М., 1943. С. 61.
6 СП 31-102-99. Требования доступности общественных 
зданий и сооружений для инвалидов и других 
маломобильных посетителей (принят Постановлением 
Госстроя РФ от 29.11.1999 № 73).
7 Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. 
ФЗ № 185-ФЗ от 02.07.2013).
8 См.: Современные возможности судебных экспертиз 
(Методическое пособие для экспертов, следователей 
и судей). РФЦСЭ. М., 2000; Бутырин А.Ю. Теория и 
практика судебной строительно-технической экспертизы: 
монография. РФЦСЭ, М., 2006.; Бутырин А.Ю., Орлов Ю.К. 
Строительно-техническая экспертиза в современном 
судопроизводстве: учебник. РФЦСЭ, М., 2010 и др.

исследований не проводит. Вместе с тем, 
с нашей точки зрения, есть все основания 
считать, что это не так. К рассматриваемым 
исследованиям, проводимым в рамках про-
изводства ССТЭ, следует относить:

а) установление тождества объекта и 
его отображения9. При производстве кри-
миналистических экспертиз эти исследова-
ния направлены, в частности, на установле-
ние тождества папиллярного узора пальцев 
конкретного человека и отпечатков этих 
узоров на различных предметах (дактило-
скопическая экспертиза); установление 
тождества между конкретной парой обуви 
пешехода и отображением следов его обу-
ви на поверхности грунта (трасологическая 
экспертиза). Ставя перед экспертом во-
прос: «Это ли конкретное здание, строение 
или сооружение (либо его часть, фрагмент) 
отображено в проектной документации, на 
фотографиях (в том числе – аэрофотосъем-
ка, съемка из космоса), схемах, эскизах или 
чертежах?», – суд ориентирует эксперта на 
установление тождества между объектом, 
существующим в натуре, и его отображе-
нием в различных формах на основе оценки 
комплекса идентификационных признаков 
объекта10 и суждений о его идентификаци-
онных свойствах11.

Соответственно, если пользоваться 
традиционной экспертно-криминалисти-
ческой терминологией, согласно одной си-
стеме понятий спорное здание, строение 
или сооружение здесь является идентифи-
цируемым объектом (т.е. тем, отождествле-
ние которого составляет задачу исследова-
ния), а его изображения в различных фор-
мах – идентифицирующими объектами (т.е. 
объектами, с помощью которых решается 
эта задача). Согласно другой системе по-
нятий – эти объекты будут именоваться как 

9 Установление тождества «по описанию или изображению» 
как род идентификации рассматривает Н.В. Терзиев в 
своей работе «Идентификация в криминалистике» (М., 
1948. С. 44). 
10 Совокупность индивидуально-определенных, 
устойчивых признаков, неповторимых по их 
соотношению, местоположению, взаиморасположению 
и другим особенностям в других объектах (Винберг А.И. 
Криминалистическая экспертиза в светском уголовном 
процессе. М., 1956. С. 37).
11 Свойства служащие для характеристики объекта и 
позволяющие отличить его от другого, в том числе 
сходного, объекта (Колдин В.Я. Судебная идентификация 
как доказывание тождества // Вопросы криминалистики. 
Вып. 6-7. М., 1962. С. 26).
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«искомый» и «проверяемые»12. И те  и дру-
гие являются объектами идентификации, 
т.е. объектами, по отношению к которым 
«непосредственно ставится и разрешается 
вопрос о тождестве или отсутствии тожде-
ства», и объектами, которые служат мате-
риалом для решения этого вопроса13; 

б) установление принадлежности 
части объекта к целому. Применительно к 
криминалистической идентификации это 
«конкретный целый предмет, части кото-
рого обнаружены в связи с определенны-
ми обстоятельствами дела и поэтому яв-
ляются доказательствами»14. К указанным 
обстоятельствам в данном контексте сле-
дует относить последствия взрыва либо 
дорожно-транспортного происшествия, в 
результате которых взрывное устройство 
(в первом случае) и фары автомобиля (во 
втором случае) утрачивают свою целост-
ность; их отдельные фрагменты «разно-
сятся» на весьма значительное расстояние 
от места события. В отношении судебной 
строительно-технической экспертизы это 
нечто иное. К проводимым в ее рамках ис-
следованиям ближе по существу следую-
щее: «Наряду с идентификацией предме-
та, разделенного на части… фигурирует и 
идентификация сложного предмета путем 
установления принадлежности ему частей, 
а также установления принадлежности 
предмета комплекту»15. При рассмотрении 
гражданских споров о праве собственно-
сти на тот или иной строительный объект 
истец или ответчик аргументирует свои 
притязания на него тем, что объект явля-
ется элементом уже принадлежащего ему 
строительного комплекса (производствен-
ного, архитектурного, жилого и пр.) при 
отсутствии каких-либо иных (в том числе 
имеющих документальную форму) аргу-
ментов. Перед экспертом, соответствен-
но, ставится вопрос: «Является ли спорный 
объект элементом строительного комплек-
са?». Решая данный вопрос, эксперт уста-

12 Колдин В.Я. Идентификация при производстве 
криминалистических экспертиз. М., 1957. С. 11.
13 Потапов С.М. Введение в криминалистику. М., 1946. С. 71.
14 Митричев В.С. К вопросу об установлении источника 
происхождения вещественных доказательств с 
помощью криминалистической экспертизы // Советская 
криминалистика на службе следствия. Вып. 15. М., 1961. 
С. 108.
15 Митричев В.С. Установление источника происхождения, 
принадлежности единому целому предметов при 
расследовании преступлений // Теория и практика 
судебной экспертизы. Сб. 1. М., 1964. § 6.

навливает наличие (отсутствие) признаков 
единства (архитектурно-планировочного, 
композиционного, инженерно-коммуника-
ционного, технологического16 и пр.) спор-
ного объекта и комплекса иных объектов. 
При наличии и достаточности17 таких при-
знаков эксперт констатирует принадлеж-
ность спорного объекта к комплексу, при 
отсутствии – выносит суждение о том, что 
объект самостоятелен и не является эле-
ментом строительного комплекса. В том 
случае, если искомые признаки есть, но их, 
с точки зрения эксперта, недостаточно для 
категорического вывода, он формулирует 
вывод в вероятной форме либо сообщает 
о невозможности дать заключение по дан-
ному вопросу;

в) установление тождества объекта 
самому себе в различные периоды време-
ни необходимо в тех случаях, когда нужно 
индивидуализировать тот или иной спор-
ный строительный объект, выделить его 
среди схожих, находящихся в непосред-
ственной близости. «Любой объект… зани-
мая определенное место в пространстве и 
времени, подвергаясь воздействию опре-
деленных условий… также является опре-
деленным объектом. Идентифицировать 
можно все, что индивидуально, способно 
к материальному или идеальному отраже-
нию этого свойства на других объектах и 
по отображению которого может быть точ-
но установлен искомый объект»18. Данная 
ситуация характеризуется давностью воз-
ведения спорного строительного объекта 
(или его части), его изменениями (при-
стройки, надстройки, изменения внеш-
ней фактуры фасада и пр.) во времени. 
Идентифицируемым объектом здесь бу-
дет строительный объект в его современ-

16 Примером здесь могут служить следующие вопросы, 
ставящиеся перед экспертом на практике: «Являются 
ли водосливная и земляная плотины неотъемлемой 
технологической частью автомобильной дороги М5?»; 
«Являются ли водосливная и земляная плотины объектами, 
участвующими в процессе дорожного движения по 
автомобильной дороге М5?» (Экспертные производства № 
762/5-4, № 763/5-4, № 764/5-4. Архив ФБУ Самарская ЛСЭ 
Минюста России, 2012).
17 Общепринятых критериев достаточности указанных 
признаков не существует, поэтому эксперт определяет 
данную характеристику исследуемого объекта 
самостоятельно, на основе своих специальных знаний и 
должным образом обосновывает свои суждения в этой 
части как в Заключении эксперта, так и в ходе судебного 
заседания, в ходе его допроса.
18 Кентлер Р.А. О сущности идентификации вообще и 
юридической в особенности // Вопросы криминалистики 
и судебной экспертизы. Душанбе, 1962. С. 91.
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ном состоянии и облике. А идентифици-
рующими – потенциально его отражения 
(фотографии, эскизы и пр.) в различные 
периоды времени. Отмечая изменчивость 
объекта исследования во времени, нельзя 
не сказать о трансформации тождества. 
А.И. Винберг, представляя развернутую 
характеристику видов криминалистиче-
ской идентификации, подчеркнул, что 
«неподвижного тождества не существует, 
в свойствах объектов происходят изме-
нения, которые путем анализа могут быть 
обнаружены и затем исследованы с точки 
зрения закономерности их образования и 
развития»19;

г) установление единого источника 
происхождения объектов исследования. 
Под такими объектами, в частности, по-
нимают «определенное количество одно-
родных предметов, которое по наличию в 
них случайных для данных обстоятельств 
дела признаков отличается от другой мас-
сы предметов того же рода, но имеющей 
другое происхождение»20. В ходе судебного 
разбирательства установлению, в частно-
сти, подлежит конкретная организация, осу-
ществлявшая тот или иной этап возведения 
строительного объекта или его капитально-
го (либо иного вида) ремонта, расширения, 
реконструкции. В настоящее время не су-
ществует материаловедческих судебно-экс-
пертных методик, позволяющих определить 
давность выполнения строительных работ, 
а также их исполнителей. Вместе с тем дан-
ные обстоятельства не всегда остаются не 
установленными экспертом-строителем. В 
том случае, если при проведении опреде-
ленных производственных операций  время 
(период прошлого) можно установить путем 
исследования соответствующих документов 
(журнала выполнения определенного вида 
работ, актов о приемке выполненных работ 
и пр.), а признаки используемых при этом 
конструкций, изделий и материалов позво-
ляют их идентифицировать, выделить из 
ряда иных, схожих, а идентификационные 
признаки присущи конкретному произво-
дителю (например, предприятию-изготови-

19 Винберг А.И. Основные принципы советской 
криминалистической экспертизы. М., 1949. С. 121.
20 Митричев В.С. К вопросу об установлении источника 
происхождения вещественных доказательств с помощью 
криминалистической экспертизы // Советская криминалистика 
на службе следствия. Вып. 15. М., 1961. С. 106.

телю21), в архивах которого хранятся копии 
сопроводительной документации на отпу-
скаемый товар конкретному потребителю 
с указанием дат отпуска товара, то в сово-
купности эти данные позволяют определить 
период (этап), давность проведения тех или 
иных строительных работ. В ряде же случаев, 
когда различные строительные организации 
выполняли работы на одном и том же объек-
те последовательно, имеется возможность 
установить также исполнителя конкретных 
работ22.

Экспертно-криминалистические 
идентификационные исследования про-
водятся преимущественно при рассле-
довании умышленных преступлений и на-
правлены на установление наличия следов 
преступного деяния, их отождествление с 
орудиями преступлений и лицами, их со-
вершившими. Здесь идентификационные 
признаки образуются, как правило, в ре-
зультате события, ставшего предметом 
уголовного расследования. Указание на та-
кое событие представлено, в частности, в 
определении сферы криминалистической 
идентификации, которое сформулировал 
В.Я. Колдин. С его точки зрения, данная 
сфера «ограничивается… исследованиями 
с целью установления единичного матери-
ального объекта путем его отождествления 
по отображениям в обстановке расследуе-
мого события»23. Имеется в виду событие, 
произошедшее в системе материальных 
предметов, вещной его обстановке и от-
разившееся в ней путем изменения мате-
риальной среды в результате этого собы-
тия. Судебные строительно-технические 
идентификационные исследования прово-

21 В.С. Митричев относит предприятие-изготовитель к 
индивидуально-определенным источникам происхождения, 
составляющим особую группу объектов идентификации 
(см.: Митричев В.С. Вопросы теории идентификации в 
свете использования физических и химических методов 
исследования в криминалистической экспертиз // Вопросы 
теории криминалистики и судебной экспертизы. Вып. II. М., 
1969. С. 13-14).
22 Так, например, по единому источнику происхождения 
– заводу-изготовителю уникальных в своем роде 
элементов внутренней отделки помещений и фурнитуры, 
произведенных и доставленных на объект в определенный 
(зафиксированный документально) период времени, 
экспертом был установлен как конкретный исполнитель 
ремонтно-восстановительных работ, так и давность их 
проведения. (См. экспертное производство № 4267/19-3. 
Архив ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2010).
23 Колдин В.Я. Теоретические основы и практика 
применения идентификации при расследовании и 
судебном рассмотрении уголовных дел: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 9.
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дятся при решении вопросов, далеких по 
своему содержанию от умышленных пре-
ступлений и криминальных деяний. Данные 
исследования проводятся по гражданским 
делам, рассматриваемым как в судах об-
щей юрисдикции, так и в арбитраже, и ха-
рактеризующимся тем, что событие, по-
влекшее за собой судебное разбиратель-
ство, произошло не в мире материальных 
предметов, а в сфере правовых отношений 
и никак не отразилось материально. Этим 
и обусловлена специфика идентификаци-
онных исследований эксперта-строителя, 

направленных на индивидуализацию объ-
екта и определение его принадлежности к 
единому комплексу, персонификацию ис-
полнителей определенных строительных 
работ. Установление и проверка этих об-
стоятельств позволяет рассмотреть и раз-
решить ряд экономических споров между 
владельцами зданий, строений и соору-
жений, а также функционально связанных 
с ними земельных участков, споров о пра-
ве собственности на недвижимость между 
участниками процесса строительного про-
изводства.



Вопросы подготовки 
судебных экспертов  
в России
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1. Комплексные экспертизы, ком-
плекс экспертиз. Особенности назначения 
комплексной экспертизы. Ситуационные 
задачи.

2. Основы нормальной и топографиче-
ской анатомии человека: строение и струк-
тура плоских, трубчатых, губчатых костей 
скелета, типы суставов, мышц, связочного 
аппарата, морфология внутренних органов 
и мягких тканей тела. Антропометрические 
характеристики.

3. Характеристика огнестрельных ра-
нений: слепые и сквозные раневые каналы, 
сочетанные, комбинированные и касатель-
ные повреждения, признаки внутреннего 
рикошета.

4. Закономерности отложения копоти 
и других продуктов выстрела в зоне входно-
го огнестрельного повреждения на одежде 
и теле, в начальной части раневого канала 
в зависимости от вида оружия, патронов и 
расстояния выстрела.
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5. Основные сведения о раневой бал-
листике и факторах, определяющих объем 
повреждений. Скоростные энергетические 
параметры снаряда при разрушении кожно-
го покрова мягких тканей, костей скелета и 
костных комплексов (череп, грудная клетка, 
таз и др.) с учетом их удельной прочности, 
определяющей суммарные потери скоро-
сти пули и принцип расчетной оценки.

Литература
К теме 1
1. Микляева О.В. Криминалистическая 

экспертиза следов и обстоятельств выстре-
ла. - М.: РФЦСЭ, 2009.

2. Петрухин И.Л. Экспертиза как сред-
ство доказывания в советском уголовном 
процессе. - М.: «Юридическая литература», 
1964. - С. 143-164.

3. Эджубов Л.Г., Карпухина Е.С. О но-
вой концепции комплексной Экспертизы/
Теория и практика судебной экспертизы/ 
науч.-практ. журнал. – М.: РФЦСЭ, 2012, - 
№4 (28). – С. 16 - 24.

4. Уголовно-процессуальный кодекс. 
- М.: Инфра-М, 2015.

К теме 2
1. Лютьен-Дреколь Э., Рохен Й. 

Анатомический атлас функциональной си-
стемы человека. – М.: Москва-АСТ, 1998.

2. Федюкович Н.И. Анатомия и физио-
логия человека/ уч. пособ. для студентов 
медучилищ. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 
2003.

К темам 3, 4
1. Кноблох Э. Медицинская кримина-

листика. – Прага: Гос. изд. мед. Литературы, 
1959.

2. Крюков В.Н., Бедрин Л.М., Томилин 
В.В., Мельников Ю.Л., Ширинский П.П. 
Судебная медицина. - М.: «Медицина», 
1990.

3. Лисицин Л.Ф. Судебно-
медицинская экспертиза при повреждениях 
из охотничьего гладкоствольного оружия. - 
М.: «Медицина», 1968.

4. Молчанов В.И., Попов В.Л., 
Калмыков К.Н.  Огнестрельные поврежде-
ния и их судебно-медицинская экспертиза. 
– Ленинград: «Медицина», 1990.

5. Попов В.Л., Шигеев В.Б., Кузнецов 
Л.Е. Судебно-медицинская баллистика – 
С.-Пб.: «Гиппократ», 2002.

6. Хохлов В.В., Кузнецов Л.Е. Судебная 
медицина. Руководство. - Смоленск, 1998.

К теме 5
1. Озерецковский Л.Б., Гуманенко 

Е.К., Бояринцев В.В. Раневая баллистика. 
История и современное состояние огне-
стрельного оружия и средств индивидуаль-
ной бронезащиты //Калашников/ журнал. – 
С.-Пб., 2002.

2. Определение расстояния выстре-
ла. Методическое пособие для экспертов. 
- М.: РФЦСЭ, 1995. - Вып. 2.

3. Sellier К. Schußwaffen und Schuß wir 
kungenI Ballistik, Medizin und Kriminalistik. 
Lübeck, 1982.

Методические рекомендации
К теме 1
Комплексная экспертиза. Отличие 

комплексной экспертизы от комплекса экс-
пертиз. Комиссионный характер эксперти-
зы (в общем случае). Порядок назначения 
комплексной экспертизы, ведущий эксперт, 
его организационные обязанности. 

Ситуационные задачи – анализ обсто-
ятельств на месте происшествия, раскры-
вающий механизм происшествия. 

Экспериментальные методы решения 
ситуационных задач.

Особенности составления заключе-
ния.

К теме 2
Слушатели должны иметь пред-

ставление о строении скелета человека, о 
структуре костей скелета, типах суставов, 
связочного аппарата. Морфология внутрен-
них органов, мягких тканей тела. Эти знания 
помогут эксперту ориентироваться при оз-
накомлении с актом судебно-медицинской 
экспертизы трупа или с медицинскими до-
кументами освидетельствования живых 
лиц.

К теме 3
Форма входных огнестрельных по-

вреждений на теле человека. Форма вход-
ных огнестрельных повреждений при рико-
шетирующем снаряде. Поясок осаднения. 
Продукты выстрела в пояске осаднения. 
Промежуточные повреждения. Характер 
травмирующего действия – механический, 
термический, химический, поверхностное 
комбинированное повреждение от выстре-
лов холостыми патронами.

К теме 4
Характеристики отложения копоти 

выстрела на теле человека при стрельбе с 
расстояния «упор».

Функции распределения копоти вы-
стрела на теле человека при выстрелах с 
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близкого расстояния (1-30 см) (1-40 см). 
Отложение продуктов выстрела в началь-
ной части раневого канала (химические из-
менения).

Действие полимерных обкладок пуль, 
пыжей – войлочных, древесно-волокни-
стых, пыжей-контейнеров.

К теме 5
Сопротивление человеческого тела 

проникновению в него ранящего снаряда. 
Раневая баллистика.

Сочетанные огнестрельные повреж-
дения. Потери скорости пули при проби-
вании кожи (верхний и нижний пределы) 
мышечного слоя, костей. Определение 
скорости пули перед поражением человека 
(встречи с преградой).

Вопросы комплексной судебно-
медицинской и судебно-баллистиче-
ской экспертизы.

1. Мог ли потерпевший К. причинить 
обнаруженные на его теле огнестрельные 
повреждения самому себе?

2. Соответствуют ли сведения об об-
стоятельствах причинения огнестрельных 
повреждений гражданину К., содержащие-
ся в показаниях свидетелей, объективным 
данным, установленным в процессе прове-
дения экспертиз?

3. Какова была ситуация на месте 
происшествия при нанесении огнестрель-
ных повреждений гр. К.?

4. Могла ли пуля, выстреленная из пи-
столета ТТ, пробить доску  толщиной 4см 
(расстояние до доски – около 100м) и образо-
вать огнестрельное повреждение на теле К.?  

5. Выстрелом из какого оружия (каким 
патроном, пулей) образовано повреждение 
на теле потерпевшего К.?

6. Какое расстояние выстрела, обра-
зовавшего повреждение на теле К.?
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Аккредитация судебно-экспертных ла-
бораторий имеет уже достаточно длитель-
ную историю. Её началом, как системного 
явления, можно считать принятие в 1982 г. 
Американским обществом директоров кри-
миналистических лабораторий / Советом 
по аккредитации лабораторий (American 
Society of Crime Lab Directors / Laboratory 
Accreditation Board–ASCLD/LAB) программы 
по аккредитации судебно-экспертных лабо-

раторий1. В качестве основного стандарта, 
требованиям которого должны соответство-
вать лаборатории, был выбран ISO/IEC 17025 
«Общие требования к компетентности испы-
тательных и калибровочных лабораторий» 
как стандарт, делающий акцент на конкрет-

1 См. William Tilstone. Encyclopedia of Forensic Science. An 
Encyclopedia of History, Methods, and Techniques. ACB-CLIO. 
2006.
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ные требования к управлению ресурсами 
(обеспечение ресурсами выполнения мето-
дик в рамках области аккредитации): персо-
налу, помещениям и условиям окружающей 
среды, оборудованию, прослеживаемости 
измерений, отбору образцов, обращению с 
объектами испытаний, обеспечению каче-
ства результатов испытаний, отчетности о 
результатах2. За десять лет реализации про-
грамм (с конца 1982 по начало 2003 года) 
только в Соединенных Штатах Америки было 
аккредитовано 237 из примерно 350 эксперт-
ных организаций. Кроме того аккредитацию 
прошли лаборатории из Австралии, Канады, 
Гонконга, Новой Зеландии и Сингапура. 
Важнейшей особенностью данных программ 
являлось то, что аккредитация предостав-
лялась судебно-экспертным лабораториям 
различных профилей, от занимающихся тра-
диционными криминалистическими иссле-
дованиями до исследования ДНК.

Параллельно с американскими кри-
миналистами проблема аккредитации су-
дебно-экспертных лабораторий обсуж-
дается и в Европе. Лаборатории Англии и 
Голландии аккредитуются в ASCLD/LAB, 
а по мере развития интеграционных про-
цессов и в рамках Европейского союза. На 
первой встрече в марте 1993 года, которая 
предваряла создание Европейской сети су-
дебно-экспертных учреждений (ENFSI), уже 
намечается тематика общей работы в обла-
сти аккредитации3. Конституция ENFSI, при-
нятая на учредительной встрече в Москве в 
1999 году, предусматривала стремление 
всех лабораторий – членов организации к 
аккредитации.

Таким образом, мировым эксперт-
ным сообществом процесс аккредитации 
судебно-экспертных лабораторий рассма-
тривается как один из важнейших факторов 
обеспечения качества экспертного произ-
водства, обеспечения взаимного призна-
ния экспертиз, а также формирования базы 
международной интеграции судебно-экс-
пертных организаций в рамках региональ-
ных и мировых процессов.

2 Смирнова С.А., Омельянюк Г.Г., Усов А.И., Бебешко Г.И. 
Специфика применения основных терминов и определений 
международного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 к 
деятельности судебно-экспертных лабораторий // Теория 
и практика судебнои ̆ экспертизы: науч.-практ. журн. 2012. 
No 3 (27). С. 58.
3 Ingvar Kopp, Wim Sprangers. History of European Network 
of Forensic Science Institutes. Problems of Forensic Sciences, 
2002, Vol. 50 (L), 203–217

Вместе с тем к началу 2000-х годов со 
всей очевидностью встала проблема про-
ведения аккредитации судебно-экспертных 
лабораторий по стандартам (прежде всего 
речь идет о международном стандарте ISO/
IEC17025), первоначально разработанным 
применительно к деятельности различного 
рода измерительных лабораторий и не учи-
тывающего специфики судебной экспертизы. 
Имели место неоднозначное понимание са-
мой возможности включения в область аккре-
дитации таких родов/видов экспертиз, как по-
черковедение, трасология и т.п4. Разъяснения 
по подобным вопросам были необходимы как 
органам по аккредитации, так и самим судеб-
но-экспертным лабораториям.

Для разрешения указанной проблемы 
в 2002 году Международной организацией 
по аккредитации (ILAC) было подготовлено и 
принято Руководство для судебно-эксперт-
ных лабораторий G-19:2002. Разработчики 
ставили перед собой достаточно скромные 
цели – обеспечить возможность включения 
в область аккредитации лабораторий раз-
личные виды судебно-экспертных исследо-
ваний, а также дать самые общие рекомен-
дации при аккредитации судебно-эксперт-
ных лабораторий. Но и это было большим 
шагом на пути формирования системы ак-
кредитации судебно-экспертных организа-
ций, позволившим существенно упростить 
процесс аккредитации.

Важно отметить, что Руководство 
ILACG-19:2002 инициировало процесс соз-
дания национальных нормативно-техниче-
ских документов в данной области. Так, в 
2008 году в нашей стране при активном уча-
стии РФЦСЭ при Минюсте России был раз-
работан и утвержден Ростехрегулированием 
национальный стандарт ГОСТ Р 52960-2008 
«Аккредитация судебно-экспертных лабо-
раторий. Руководство по применению ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 17025»5, открывший возмож-
ность признаваемой на международном 
уровне аккредитации российских судебно-
экспертных организаций.

Однако, мировая практика аккредита-
ции судебно-экспертных организаций по-
казала, что использование только одного 

4 Усов А.И., Кузьмин С.А. Судебно-экспертные лаборатории 
и проблемы их аккредитации. «Заводская лаборатория. 
Диагностика материалов». № 12. 2007. Том 73. С. 66.
5 Усов А.И., Омельянюк Г.Г., Ламухина О.А. Возможности 
использования международных стандартов в судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации. // 
Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. 
2009. No 3 (15). С. 57.
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ISO/IEC17025, ориентированного на обе-
спечение качества работы в лаборатории, 
очевидно недостаточно для нужд судебно-
экспертных организаций. Такие элементы 
экспертной работы, как осмотр места про-
исшествия, исследование объектов, на-
ходящихся вне лабораторий, отбор проб и 
образцов, оказываются вне сферы регла-
ментации ISO/IEC17025. Поэтому все чаще 
имели место случаи аккредитации судебно-
экспертных лабораторий не только по ISO/
IEC17025, но и по международному стан-
дарту ISO/IEC17020 «Общие критерии для 
деятельности различных видов контроли-
рующих органов». Такая практика получила 
широкое распространение как в США, так 
и в странах Европы. В связи с этим появля-
ются руководства для применения и этого 
стандарта к судебно-экспертным органи-
зациям. Так, на 20-й конференции ENFSI в 
Риме (май 2008 г.) был представлен проект 
по адаптации требований международного 
стандарта ISO/IEC 17020 для деятельности 
по изучению места преступления. Проект 
проводился совместно рабочей группой 
ENFSI и европейским комитетом по аккре-
дитации (EA). Данная работа завершилась 
в принятие совместного документа ENFSI 
и EA-5/03 M:2008 «Руководство по импле-
ментации ISO/IEC17020 в области осмотра 
места происшествия».

Характерным для всех перечислен-
ных выше инструктивных материалов явля-
ется то, что в них реализуется подход «от 
стандарта», т.е. даются рекомендации при-
менения отдельных положений стандартов 
к определенным аспектам деятельности 
судебно-экспертных организаций. Не уди-
вительно, что такой подход создавал впе-
чатление некоторой фрагментарности и не 
мог гарантировать охват требованиям си-
стемы обеспечения качества всех этапов 
деятельности судебно-экспертной органи-
зации, а следовательно, и не решал задачи 
полного обеспечения доверия к результа-
там деятельности аккредитованной лабо-
ратории.

Потребности практики требовали 
дальнейшего совершенствования инструк-
тивной базы в вопросах аккредитации су-
дебно-экспертных лабораторий. Поэтому в 
октябре 2007 года Международный форум 
по аккредитации (IAF) и Генеральная ассам-
блея ILAC приняли решение о разработке 
единого руководящего документа, который 
рассматривал бы судебную экспертизу как 
единое целое, предусматривал бы общие 

указания по применению стандартов ISO/
IEC17020 и ISO/IEC17025. Разработка до-
кумента производилась Рабочей группе 10 
Комитета ILAC по аккредитации(ILAC AIC 
WG10) с учетом опыта предыдущей версии 
G-19:2002 и европейского Руководства EA-
5/03 M:2008 и с участием специалистов из 
ENFSI и ASCLD/LAB.

Новая редакция руководства ILAC по 
аккредитации судебно-экспертных лабо-
раторий G19 отличается некоторыми прин-
ципиальными новеллами, которые позво-
ляют говорить о качественно новом уровне 
разработки международных нормативно-
технических документов в области судеб-
ной экспертизы. Прежде всего была кар-
динально изменена концепция документа 
– подход «от стандарта» был заменен на 
целостное описание всего судебно-экс-
пертного процесса. Данная особенность 
нашла свое отражение в самом названии 
документа – теперь он стал называться 
G-19:2014 «Модули в судебно-экспертной 
деятельности»6. Руководство определяет 
цель судебно-экспертной деятельности и 
последовательность действий, начиная с 
момента получения судебно-экспертным 
подразделением информации о происше-
ствии и вплоть до оформления заключе-
ния. При этом органы по аккредитации мо-
гут на выбор использовать программы ак-
кредитации, основанные на ISO/IEC 17025 
и/или ISO/IEC 17020, для различных этапов 
судебной экспертизы.

Руководство дает открытый перечень 
модулей (этапов) экспертной деятельности:

•	предварительное обсуждение во-
просов, связанных с осмотром места про-
исшествия;

•	выполнение первоначальных дей-
ствий на месте происшествия;

•	разработка стратегии осмотра ме-
ста происшествия;

•	проведение осмотра места проис-
шествия;

•	оценка результатов, полученных 
на месте происшествия, и необходимости 
дальнейших исследований;

•	интерпретация результатов осмо-
тра места происшествия и составление за-
ключения;

6 Не вдаваясь в подробности, хотелось бы отметить, что 
G-19:2014 содержит указания не только в части собственно 
производства экспертиз, но в области организации данной 
деятельности и даже некоторых методических вопросов, 
например устанавливает требования валидации методов.  
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•	исследования, испытания и непод-
тверждающее7 тестирование (включая  над-
лежащую оценку материалов дела);

•	интерпретация результатов иссле-
дований и испытаний;

•	составление заключения эксперта.

Другим важным отличием G-19:2014 
от своего предшественника является опре-
деление аккредитуемого субъекта. Если 
G-19:2002 оперирует термином «forensic 
science laboratory» («судебно-экспертная 
лаборатория»), то G-19:2014 определяет 
субъектом аккредитации как «forensic unit». 
Анализ текста Руководства показывает, что 
данный термин не имеет прямого аналога 
в отечественном процессуальном и судеб-
но-экспертном понятийных аппаратах, по-
скольку объединяет собственно экспертные 
функции с определенными процессуальны-
ми полномочиями, не характерными для 
судебных экспертов в рамках отечествен-
ной системы права8. Весьма условно мы 
можем пользоваться термином «судебно-
экспертное подразделение» или «судебно-
экспертный орган». Однако очевидно, что 
G-19:2014 существенно расширил объем 
понятия, которым он определяет аккреди-
туемого субъекта.

Существенно расширен и раздел 
Руководства «Термины и определения». 
Теперь разъяснены применительно к судеб-
но-экспертной деятельности в частности 
такие понятия, как «компетентность», «за-
грязнение», «оборудование», «веществен-
ное доказательство» и т.д. Однако, приво-
димые в Руководстве определения далеко 
не всегда соответствуют установленным 
действующим процессуальным законода-
тельством России, а также принятым в тео-
рии судебной экспертизы, что в определен-
ной степени снижает практическую значи-
мость документа в нашей стране.

Кроме перечисленного Руководство 
содержит два больших раздела. Один раз-
дел, посвящен общим требованиям к «су-
дебно-экспертному органу», и включает 
требования к управлению документами, 
персоналу, методам, оборудованию, усло-

7 Использованный в Руководстве термин «presumptivetest» 
не имеет однозначного аналога в русскоязычной 
терминологии. Условно он может быть переведен как 
«неподтверждающее тестирование». Для справки см. http://
en.wikipedia.org/wiki/Presumptive_and_confirmatory_tests
8 Так, в частности, G-19:2014 в числе видов деятельности 
«forensicunit» часто называет «investigation» («следствие», 
«расследование»).

виям окружающей среды и т.п. Другой раз-
дел содержит прескрипции применительно 
к каждому модулю (этапу) экспертной де-
ятельности от момента получения зада-
ния до оформления заключения эксперта. 
Следует отметить, что Руководство уделяет 
чрезвычайно большое значение (и соответ-
ственно, большой объем предписаний) эта-
пу «осмотра места происшествия» и работе 
с вещественными доказательствами.

В качестве общего замечания следует 
отметить, что терминологически новый G-19 
практически полностью ориентирован на про-
изводство судебных экспертиз в рамках уго-
ловного процесса9, что может вызвать опреде-
ленные трудности у органов по аккредитации 
при применении положений Руководства к де-
ятельности судебно-экспертных учреждений 
Минюста России, где экспертизы по граждан-
ским и арбитражным делам составляют значи-
тельную часть их работы.

Подводя итог предварительному рас-
смотрению новой редакции Руководства 
ILACG-19:2014, можно констатировать, что 
данный документ является качественно но-
вым шагом в области аккредитации судеб-
но-экспертных организаций как на между-
народном, так и на национальном уровне. 
Вместе с тем, его разработка на базе аме-
риканской и западноевропейской правовых 
систем, равно как очевидная ориентация 
исключительно на потребности правоох-
ранительной деятельности практически 
полностью исключает возможность прямо-
го применения данного Руководства при 
аккредитации отечественных судебно-экс-
пертных организаций. Практическим реше-
нием данной проблемы могла бы стать раз-
работка соответствующего отечественного 
стандарта, призванного прийти на смену 
ГОСТ Р 52960-2008 и содержащего руково-
дящие указания по применению положений 
ISO/IEC17020 и ISO/IEC17025 ко всем со-
ставляющим судебно-экспертной деятель-
ности. Учитывая близость правовых систем 
и судебно-экспертных школ государств, 
входящих в состав ЕАC, такой стандарт мог 
бы стать организационно-методической ос-
новой процессов гармонизации деятельно-
сти судебно-экспертных организаций раз-
личных ведомств данного региона.

9 Справедливости ради отметим, что в примечании к 
определению термина «место происшествия» указывается, 
что судебная экспертиза может производиться и по 
гражданским делам. 
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Стандартизация, основанная на по-
следних достижениях науки, техники и прак-
тического опыта, представляет собой важ-
нейший инструмент повышения качества 
продукции, работ и услуг, а также определя-
ет прогрессивные и, что очень важно, эко-
номически оптимальные решения многих 
производственных задач.Мировой и отече-
ственный опыт выявил широкий спектр про-
блем и задач, которые могут быть решены 

с привлечением, а иногда исключительно 
средствами стандартизации.

Данное обстоятельство зафиксирова-
но в самом определении понятия стандар-
тизации. «Стандартизация - это деятель-
ность по установлению норм, правил и ха-
рактеристик (требований) в целях обеспе-
чения: …качества продукции, работ и услуг 
в соответствии с уровнем развития науки, 
техники и технологии; единства измере-
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ний;  экономии всех видов ресурсов; …. 
Стандартизация направлена на достижение 
оптимальной степени упорядочения в опре-
деленной области посредством установ-
ления положений для всеобщего и много-
кратного применения в отношении реально 
существующих или потенциальных задач».1

Научно-техническая революция вто-
рой половины 20-го века значительно по-
высила роль стандартизации, причиной 
данного обстоятельства стало ускорение 
темпов технического прогресса, усложне-
ние оборудования и приборов, внедрение 
новых материалов, повышение требований 
к качеству и надежности. Именно в этот пе-
риод времени в судебно-экспертной дея-
тельности появились предпосылки и пони-
мание необходимости ее стандартизации, 
поскольку стандартизация, органически 
объединяя функциональные и прикладные 
науки, способствует усилению их целена-
правленности и быстрейшему внедрению 
научных достижений в практическую дея-
тельность, в том числе и экспертную.

В конце 70-х – начале 80-х годов про-
шлого века у многих ученых в области кри-
миналистики и судебной экспертизы по-
явилось твердое убеждение, что в целях 
повышения качества и достоверности за-
ключения судебного эксперта необходимо 
стандартизировать не только методы и ме-
тодики проведения экспертных исследова-
ний, но и весь процесс производства судеб-
ных экспертиз в экспертном учреждении. 
«Стандартизацией  могут быть охвачены: 
методы и технические средства производ-
ства экспертиз, последовательность экс-
пертного исследования и оформления его 
результатов; показатели обоснованности 
выводов (количество и качество признаков, 
способы фиксации совпадений и различий 
и др.); используемые экспертами понятия, 
термины, обозначения; правила упаковки, 
хранения, маркировки и транспортирова-
ния вещественных доказательств, обе-
спечивающие их сохранность и др.»2 При 
таком подходе к стандартизации судебной 
экспертизы четко прослеживается принцип 
комплексности. Очевидно, что для созда-
ния условий, обеспечивающих проведение 

1 ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации 
Российской Федерации. Основные положения»- М., 1994, 
п.3.1.
2 По материалам криминалистических чтений. Сб. науч. 
тр. ВНИИСЭ: Вопросы теории судебной экспертизы. - М., 
1977, С. 222.

судебных экспертиз высокого качества, и 
для повышения эффективности экспертно-
го производства необходима рациональная 
система стандартов (комплексов), кото-
рая охватывала бы все «жизненные циклы» 
судебной экспертизы. Однако приори-
тетными направлениями стандартизации 
судебно-экспертной деятельности всег-
да рассматривались и рассматриваются: 
стандартизация методических материалов 
по производству судебной экспертизы и 
квалификационные требования к судебным 
экспертам.

Стандартизация - достаточно слож-
ный процесс, в котором можно выделить 
такие элементы, как типизация и унифика-
ция. Эти элементы являются одновремен-
но и методами стандартизации, и отдель-
ными самостоятельными видами работ. 
Например, в судебно-экспертной деятель-
ности методы типизации применяются для 
подготовки типовых заключений эксперта, 
коллекций сравнительных образцов, на ос-
нове которых затем создаются конкретные 
тексты заключений экспертов, коллекции, 
аналогичные по форме и содержанию.

«Унификация - выбор оптимально-
го числа разновидностей продукции, про-
цессов и услуг, значений их параметров и 
размеров.»3 В ходе унификации осущест-
вляется рациональное сокращение элемен-
тов исходного множества объектов, напри-
мер методик экспертного исследования 
какой-либо экспертной задачи. В резуль-
тате унификации должно устанавливаться 
оптимальное единообразие в любой обла-
сти деятельности, в том числе судебно-экс-
пертной. 

В теории судебной экспертизы унифи-
кация и стандартизация зачастую рассма-
триваются как процессы установления еди-
ного научно-методического подхода к экс-
пертной практике. Однако данные понятия 
не являются синонимами. Стандартизация 
методических материалов по производству 
судебной экспертизы – завершающая сту-
пень их унификации, доведение ее резуль-
татов до уровня обязательной правовой 
нормы. Требования стандартов, как пра-
вило, имеют рекомендательный характер 
в пределах сферы его распространения. 
Как правило, унификация выполняется как 
предварительный этап стандартизации, но, 

3 ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации 
Российской Федерации. Основные положения»- М., 1994, 
п. 3.22.
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как уже выше отмечалось, может быть и са-
мостоятельным видом работ.

В нашей стране стандартизациясу-
дебно-экспертной деятельности  в 90-х 
годах столкнулась со значительными труд-
ностями. Наряду с объективным и болез-
ненным процессом ее адаптации к новым 
социально-экономическим условиям, она 
была отодвинута на задний план. В теории 
и практике судебной экспертизы резко со-
кратилось число исследований в данном на-
правлении. Этому способствовал и экстен-
сивный этап развития судебно-экспертной 
деятельности: удовлетворение ежегодно 
увеличивающихся потребностей судопро-
изводства в специальных знаниях обеспе-
чивалось в основном за счет расширения ее 
негосударственного сектора.

Сегодня все возрастающее влияние 
стандартизации как одного из наиболее 
действенных механизмов повышения каче-
ства продукции в Российской Федерации 
заметно даже по ставшим общеизвестным 
и уже общепонятным терминам: федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт, федеральный стандарт оказания 
медицинской помощи, профессиональный 
стандарт и пр. Усиление позиций стандарти-
зации стало возможным после принятия но-
вого федерального закона «О техническом 
регулировании» от 27 декабря 2002 года 
№184-ФЗ, положившего начало реоргани-
зации действующей ранее государственной 
системы стандартизации. В развитие его 
положений был принят федеральный закон 
«Об обеспечении единства измерений» от 
26 августа 2008 года № 102-ФЗ. В соответ-
ствии с ч.3 статьи 1 данного закона сфера 
государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений распространя-
ется на измерения, к которым установлены 
обязательные метрологические требова-
ния и которые выполняются при целом ряде 
видов деятельности, в том числе выполне-
нии поручений суда, органов прокуратуры, 
государственных органов исполнительной 
власти (то есть и при осуществлении судеб-
но-экспертной деятельности). 

Анализ современного этапа развития 
судебно-экспертной системы позволяет 
определить предпосылки, определяющие-
возможность и необходимость ее стандар-
тизации.

Во-первых, сегодня четко обозна-
чился предел экстенсивных форм разви-
тия судебно-экспертной деятельности, что, 
естественно, ставит вопрос о дальнейшем 

ее прогрессе за счет роста эффективности 
и качества производства судебных экспер-
тиз.

Во-вторых, многочисленные государ-
ственные ведомственные судебно-эксперт-
ные подразделения и негосударственные 
судебно-экспертные организации, состав-
ляющие систему судебно-экспертной дея-
тельности, стали крайне зависимыми друг 
от друга, тесно взаимодействуют между 
собой, оказывая влияние на общий уровень 
развития. При принятии решения по любо-
му вопросу в области судебно-экспертной 
деятельности ее следует рассматривать как 
целостную систему. 

В-третьих, многономенклатурность 
видов экспертиз, многовариантность мето-
дических материалов по производству су-
дебной экспертизы, многочисленность экс-
пертно-технологических процессов, форм 
управления экспертным производством в 
современной судебно-экспертной системе 
при всем разнообразии решаемых ею экс-
пертных задач являются нередко неоправ-
данными и излишними.

Отставание национальной системы 
стандартизации в области судебной экс-
пертизы во многом предопределяет те труд-
ности, которые испытывают в Российской 
Федерации государственные судебно-экс-
пертные учреждения в условиях современ-
ной конкуренции не только на междуна-
родном, но и на государственном уровне. 
Исчезновение фактической «госмонопо-
лии на производство судебных экспертиз» 
определило новые условия для всех субъ-
ектов судебно-экспертной деятельности. 
Переход к принципам состязательности 
сторон в судопроизводстве с присущей ей 
не всегда совершенной борьбой заставляет 
государственных судебных экспертов шире 
использовать методы и правила стандарти-
зации в своей практической деятельности 
для обеспечения высокого качества экс-
пертиз и повышения их доказательственной 
значимости. Одновременно, функциони-
рование негосударственных судебно-экс-
пертных организаций не должно сопрово-
ждаться их вседозволенностью, а требует 
от них изучения, знания и применения в 
своей практике принятых в стране и во всем 
мире «правил игры». Добросовестный него-
сударственный судебный эксперт, стремя-
щийся подтвердить высокий уровень своей 
квалификации и качества выполняемых им 
судебных экспертиз, заинтересован в вы-
полнении требований стандартов. 
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Стандартизация должна основывать-
ся на взаимном стремлении всех заинтере-
сованных сторон, разрабатывающих, изго-
тавливающих и потребляющих продукцию, к 
достижению согласия с учетом мнения каж-
дой из сторон по управлению многообрази-
ем продукции, ее качеству, экономичности, 
применимости, совместимости и взаимоза-
меняемости, ее безопасности для окружаю-
щей среды, жизни, здоровья и имущества, 
а также другим вопросам, представляющим 
взаимный интерес.4

С целью реализации данного прин-
ципа Минюст России выступил с инициати-
вой создания в рамках Росстандарта спе-
циализированного технического комитета 
«Судебная экспертиза». Его работа будет 
направлена, прежде всего, на формирова-
ние целого комплекса национальных стан-
дартов по судебной экспертизе и их гармо-
низации с уже существующими междуна-
родными и национальными нормами в этой 
области5. Международная стандартизация 
позволяет сэкономить время и средства, 
необходимые для разработки национальных 
стандартов. Хорошим примером этого ут-
верждения служит национальный стандарт 
ГОСТ Р 52960-2008 «Аккредитация судеб-
но-экспертных лабораторий. Руководство 
по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025»6.

Стандартизация судебно-экспертной 
деятельности является одним из механиз-
мов решения проблемы оценки заключения 
эксперта, а также повышения качества су-
дебной экспертизы. Поскольку к критериям, 
обеспечивающим доверие правопримени-
теля к заключению эксперта и результатам 
судебной экспертизы, добавится оценка 
качества судебно-экспертной продукции 
авторитетным органом по сертификации. 
Эта важнейшая функция стандартизации и 
добровольной сертификации становится 
все более востребована не только бизне-
сом, но и государственными органами и уч-
реждениями при размещении продукции на 
рынке. 

Вместе с тем, позитивные тенден-
ции, которые наблюдаются в судебно-экс-

4 Там же, п. 5.1.
5 Смирнова С.А., Замараева Н.А. Возможности технического 
регулирования судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации // Теория и практика судебной 
экспертизы. 2015. № 1 (37).
6 Смирнова С.А., Замараева Н.А. Возможности технического 
регулирования судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации // Теория и практика судебной 
экспертизы. 2015. № 1 (37).

пертной системе  на фоне введения в дей-
ствие ГОСТ 52960-2008, работы Системы 
добровольной сертификации методиче-
ского обеспечения судебной экспертизы 
(РОСС RU.В175.04ОЭ00 от 2 марта 2005 г.), 
не затронули большую часть ее негосудар-
ственного сектора. Конечно, ряд крупных 
негосударственных судебно-экспертных 
организаций, имеющих большой опыт ра-
боты с правоприменителем, активно ис-
пользуют стандартизацию и добровольную 
сертификацию в решении вопросов повы-
шения качества, достоверности и доказа-
тельственной значимости проводимых ими 
судебных экспертиз. Однако, по-прежнему 
многие судебно-экспертные организации, 
особенно малые и средние и, прежде всего, 
созданные в последние годы, такой культу-
ры ответственности перед участниками су-
допроизводства не имеют. Они относятся к 
стандартизации и сертификации как к чему-
то навязанному сверху, рассматривают этот 
процесс как возврат к государственной мо-
нополии на судебно-экспертную деятель-
ность. Сложившуюся ситуацию необходимо 
корректировать, перестраивая стандарти-
зацию с учетом реалий сегодняшнего дня, 
менять подход к ней всех субъектов судеб-
но-экспертной деятельности.

Современное российское законода-
тельство регулирует лишь часть отношений, 
возникающих при осуществлении судебно-
экспертной деятельности. Наблюдается не-
полнота и незавершенность правового ре-
гулирования, отсутствие системного подхо-
да в этом виде деятельности. В целях соз-
дания организационно-правовой основы 
качественного экспертного производства, 
его специализации и интеграции, прида-
нии судебно-экспертной системе свойств 
саморегулируемой Минюстом России был 
подготовлен законопроект № 306504-6 
«О судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», уже принятый в 
первом чтении Государственной Думой 20 
ноября 2013 года Постановлением № 3261-
6 ГД.

Только стандартизация, совмещае-
мая с законодательством, способствует бо-
лее эффективному техническому регулиро-
ванию на государственном уровне. Данный 
принцип подтвержден современной судеб-
но-экспертной практикой, и им, по мнению 
автора, необходимо дополнить проект за-
кона о судебно-экспертной деятельности.
Необходимость стандартизации судебно-
экспертной деятельности в Российской 
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Федерации и формирование на ее основе 
единого научно-методического подхода к 
осуществлению экспертной деятельности 
должна быть закреплена законодательно. 
В связи с этим предлагаются следующие 
изменения в законопроект № 306504-6 
«О судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации»: 

В статью 1. «Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Федеральном за-
коне» включить понятие «стандартизация 
судебно-экспертной деятельности – раз-
работка, утверждение и применение наци-
ональных стандартов и иных документов по 
стандартизации судебно-экспертной дея-
тельности».

Статью 10. «Научная обоснован-
ность, объективность, всесторонность и 
полнота экспертных исследований» допол-
нить частью: «Методические материалы по 

производству судебной экспертизы долж-
ны разрабатываться, утверждаться и при-
меняться в соответствии с национальны-
ми стандартами и иными документами по 
стандартизации судебно-экспертной дея-
тельности, утвержденными уполномочен-
ным федеральным органом государствен-
ной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг, управле-
нию государственным имуществом в сфе-
ре технического регулирования и метроло-
гии».

Полагаем, что законодательное за-
крепление стандартизации в области су-
дебной экспертизы в федеральном зако-
не «О судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» и последующая 
реализации данных положений в эксперт-
ной практике позволит существенно повы-
сить качество экспертного производства.



В помощь следователю, 
судье, адвокату
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При производстве судебно-товаро-
ведческих экспертиз возникает необходи-
мость определения материальной стоимо-
сти наград, содержащих в своем составе 
драгоценные металлы и обладающих осо-
бым статусом.

К драгоценным металлам в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 
1998 г. N 41-ФЗ «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях» (с изменениями и 
дополнениями) относятся следующие ме-
таллы: золото, серебро, платина и метал-
лы платиновой группы (палладий, иридий, 
родий, рутений и осмий). Настоящий пере-
чень драгоценных металлов может быть из-
менен только федеральным законом.

К наградам, обладающим особым ста-
тусом, относятся государственные награ-
ды. Государственные награды Российской 

Федерации (далее - государственные на-
грады) являются высшей формой поощ-
рения граждан Российской Федерации за 
заслуги в области государственного стро-
ительства, экономики, науки, культуры, 
искусства и просвещения, в укреплении 
законности, охране здоровья и жизни, за-
щите прав и свобод граждан, воспитании, 
развитии спорта, за значительный вклад в 
дело защиты Отечества и обеспечение без-
опасности государства, за активную благо-
творительную деятельность и иные заслу-
ги перед государством (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 
г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы» (с из-
менениями на 25 июля 2014 года).

Не являются государственными на-
градами Российской Федерации: юбилей-
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ные медали Российской Федерации; на-
грады, учреждаемые федеральными орга-
нами государственной власти и иными фе-
деральными государственными органами; 
органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, общественны-
ми и религиозными объединениями.

Государственные награды не явля-
ются объектом купли-продажи, т.е. това-
ром. Незаконные приобретение или сбыт 
официальных документов, предоставляю-
щих права или освобождающих от обязан-
ностей, а также государственных наград 
Российской Федерации, РСФСР, СССР,  яв-
ляются уголовным преступлением (статья 
324. Приобретение или сбыт официаль-
ных документов и государственных наград 
Уголовный кодекс РФ).

Хранение государственных наград и 
документов к ним осуществляется награж-
денными лицами. По решению Комиссии 
лица, награжденные государственными на-
градами, могут передавать их на постоян-
ное хранение и для экспонирования в госу-
дарственные или муниципальные музеи при 
наличии ходатайства музея, поддержанного 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в ведении которо-
го находятся вопросы сохранения культур-
ного наследия, или по ходатайству феде-
рального органа исполнительной власти, в 
ведении которого находится музей1.

Передача государственных наград 
на постоянное хранение и для экспониро-
вания в государственные или муниципаль-
ные музеи осуществляется, как правило, на 
основании договора дарения. Переданные 
музеям на постоянное хранение и для экс-
понирования государственные наградыне 
возвращаются.

Государственные награды не могут 
передаваться на постоянное хранение и для 
экспонирования негосударственным или 
немуниципальным музеям, а также госу-
дарственным или муниципальным музеям, 
в которых не созданы необходимые условия 
для хранения государственных наград2.

В случае смерти награжденного лица 
государственные награды и документы к 

1 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 
2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы (с изменениями на 
25 июля 2014 года).
2 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 
2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы (с изменениями на 
25 июля 2014 года).

ним хранятся у наследников. При отсут-
ствии наследников государственные награ-
ды и документы к ним подлежат возврату в 
Администрацию Президента Российской 
Федерации3.

Государственные награды, изготов-
ленные из драгоценных металлов и драго-
ценных камней, предназначенные для выда-
чи в установленном порядке награжденным 
лицам (законным представителям награж-
денных лиц) или подлежащие сдаче на госу-
дарственное хранение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
государственных наградах могут пополнять 
Государственный фонд драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней Российской 
Федерации (Федеральный закон от 26 мар-
та 1998 г. N 41-ФЗ «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях» (с изменениями и 
дополнениями).

Установлены следующие виды госу-
дарственных наград (перечень наград см. 
Приложение №1):

а) высшие звания Российской 
Федерации (подпункт в редакции, вве-
денной в действие Указом Президента 
Российской Федерации от 29 марта 2013 
года N 294);

б) ордена Российской Федерации;
в) знаки отличия Российской 

Федерации;
г) медали Российской Федерации;
д) почетные звания Российской 

Федерации.
Ордена Российской Федерации, зна-

ки отличия Российской Федерации, медали 
Российской Федерации и удостоверения к 
этим государственным наградам имеют но-
мер.Нагрудные знаки к почетным званиям 
Российской Федерации не имеют номера.

В настоящее время государствен-
ные награды Российской Федерации изго-
тавливаются на государственном унитар-
ном предприятии «Гознак». Изготовление 
государственных наград является одним 
из приоритетных направлений произ-
водства предприятия и его филиалов, а 
именно:Санкт-Петербургского монетно-
го двора, Московского монетного двора 
«Гознака» (Указ Президента РФ от 26 ав-
густа 2005 г. N 985 «О федеральном го-

3 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 
2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы (с изменениями на 
25 июля 2014 года).
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сударственном унитарном предприятии 
«Гознак»).

В отдельных случаях, предусмо-
тренных в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 
«О мерах по совершенствованию госу-
дарственной наградной системы», на этих 
предприятиях могут быть изготовлены ду-
бликаты или муляжинаград. Муляжи наград 
не содержат в своем составе драгоценные 
металлы.

Ордена и медали подлежат также ре-
ставрации: замене муаровых лент, полиров-
ке и др. Реставрируются на Московском мо-
нетном дворе только те награды, которые и 
были здесь изготовлены, так как для работы 
может понадобиться инструмент, который 
имеется только у самого предприятия. Если 
награда отчеканена до 1942 года - време-
ни начала работы Московского монетного 
двора, то это, как правило, продукция из 
Санкт-Петербурга. Производство государ-
ственных наград четко распределено между 
двумя производителями.

Медаль состоит из следующих основ-
ных деталей: основы в форме круга; ушка; 
кольца; пятиугольной колодки, обтянутой 
шелковой муаровой лентой (на оборотной 
стороне колодки имеется булавка). На фото 
1 изображена медаль «Заотвагу» с пятиу-
гольной колодкой. На фото 2 изображена 
лицевая сторона медали «За отвагу»; на 
фото №3 изображена оборотная сторона 
медали «За отвагу», в том числе номер ме-
дали.

Фото 1. 

Фото 2. 

Фото 3.

Орден состоит из следующих основ-
ных деталей: основы ордена;  накладки; вин-
та (на оборотной стороне). На фото 4 изо-
бражена лицевая сторона ордена «Красной 
Звезды». На фото 5 изображена оборотная 
сторона ордена «Красной Звезды», в том 
числе номер.

Фото 4.

Фото 5.

Потребность в определении матери-
альной стоимости наград, содержащих в 
своем составе драгоценные металлы и об-
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ладающих особым статусом, возникает в 
случаях их хищения. Алгоритм решения ти-
повой задачи по определению материаль-
ной стоимости государственной награды 
следующий:

1. Получение задания.
2. Уточнение экспертной задачи.
3. Осмотр объекта исследования.
4. Характеристика объекта исследо-

вания:
-установление вида государственной 

награды (медаль, орден, знак отличия, по-
четное звание),

-установление наименования госу-
дарственной награды (например, «Орден 
Почета»), установление временного исто-
рического периода (награда СССР, награда 
Российской Федерации),

-подробное описание государствен-
ной награды: из каких деталей состоит; опи-
сание изображений и надписей на деталях; 
описание формы колодки; описание муаро-
вой ленты (цвет; ширина, количество полос 
и их расположение); описание способа кре-
пления или застежки.

Описание награды имеется в лиги-
тимных источниках, содержащих соответ-
ствующие Указы Президиума Верховного 
Совета, Указы Президента Российской 
Федерации,

-качественное и количественное со-
держание драгоценных металлов в государ-
ственной награде. Для наград Российской 
Федерации - Приложение №3 к письму 
Минкультуры России от 06.07.2001 №01-
131/16-25»О порядке приема государствен-
ных наград и документов к ним на посто-
янное хранение в государственные музеи 
Российской Федерации». В Приложении 
№3 указано наименование награды; наи-
менование деталей изготовленных из дра-
гоценных металлов; марка сплава(по ГОСТ); 
масса драгоценных металлов, содержащих-
ся в изделиях в лигатуре.

Масса в лигатуре - фактическая об-
щая масса сплава или порошка, содержа-
щего драгоценный металл (Инструкция о 
порядке определения массы драгоценных 
металлов и драгоценных камней и исчис-
ления их стоимости в Банке России и кре-
дитных организациях от 30 ноября 2000 г. N 
94- И).

Для наград СССР – Приложение №8 
«Содержание драгоценных металлов в ор-
денах, медалях и нагрудных знаках СССР». 
Приложение №8 относится к «Инструкции 
по учету и хранению музейных ценностей 

из драгоценных металлов и драгоценных 
камней, находящихся в государственных 
музеях СССР»4, утвержденной приказом 
Минкультуры СССР от 15 декабря 1987 года 
№513. 

5. Определение материальной стои-
мости государственной награды:

- масса химически чистого драго-
ценного металла, из которого изготовлены 
детали награды,определяется путем умно-
жения массы в лигатуре на пробу сплава, 
представленную в виде десятичной дроби, 
в которой после запятой проставляются 
все цифры значения пробы и налога на до-
бавленную стоимость (например, основа 
«Ордена Почета» изготовленная из сплава 
серебра марки СрМ925, имеющая массу в 
лигатуре 26,0г., содержит 24,05г химически 
чистого серебра (26,0*0,925=24,05 + НДС 
(18%) = 28,38).

Количественный учет драгоценных 
металлов осуществляется отдельно по 
каждому виду драгоценных металлов, из 
которых изготовлены детали награды (на-
пример, в медали «Золотая звезда» основа 
и ушко изготовлены из сплава золота 950 
пробы; соединительное звено, винт, гайка, 
основа колодочки из сплава серебра 925 
пробы). 

- цена аффинированного драгме-
талла (драгметаллов), из которого изго-
товлены детали награды, определяется по 
официальным данным Центрального Банка 
Российской Федерациина требуемую дату.

- стоимость драгоценных металлов, 
из которых изготовлена каждая деталь на-
грады, определяется по формуле Сдет.= 
(Цб*К) + НДС.

где: Сдет. – стоимость детали,
Цб – цена аффинированного драгме-

таллав рублях Российской Федерации за-
один грамм,

К – количество химически чистого 
драгметалла в детали награды,

НДС – налог на добавленную стои-
мость.

Стоимость химически чистых драго-
ценных металлов, из которых изготовлена 
государственная награда - сумма стоимо-
стей химически чистыхдрагоценных метал-
лов, из которых изготовлены все детали ис-
следуемой награды.

4 Вышеназванная инструкция отменена приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 8 
декабря 2009 г. №842. Однако приложение №8 не может 
потерять своей актуальности
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6. Формулирование вывода.

Приложение №1
а) высшие звания Российской 

Федерации:
1) звание Героя Российской 

Федерации;
2) звание Героя Труда Российской 

Федерации;(Подпункт в редакции, вве-
денной в действие Указом Президента 
Российской Федерации от 29 марта 2013 
года N 294.

б) ордена Российской Федерации:
1) орден Святого апостола Андрея 

Первозванного;
2) орден Святого Георгия;
3) орден «За заслуги перед 

Отечеством»;
4) орден Святой великомученицы 

Екатерины;
5) орден Александра Невского;
6) орден Суворова;
7) орден Ушакова;
8) орден Жукова;
9) орден Кутузова;
10) орден Нахимова;
11) орден Мужества;
12) орден «За военные заслуги»;
13) орден «За морские заслуги»;
14) орден Почета;
15) орден Дружбы;
16) орден «Родительская слава»;  

(Подпункт в редакции, введенной в дей-
ствие Указом Президента Российской 
Федерации от 3 мая 2012 года N 573.

в) знаки отличия Российской 
Федерации:

1)знак отличия - Георгиевский Крест;
2)знак отличия «За благодеяние»;
3) знак отличия «За безупречную 

службу»;(Подпункт в редакции, введенной 
в действие Указом Президента Российской 
Федерации от 3 мая 2012 года N 573.

г) медали Российской Федерации:
1)медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» (серебро);
2)медаль «За отвагу»;
3)медаль Суворова;
4) медаль Жукова;
5) медаль Ушакова;
6) медаль Нестерова;
7) медаль Пушкина 
8) медаль «Защитнику свободной 

России»;
9) медаль «За отличие в охране обще-

ственного порядка»;

10) медаль «За отличие в охране госу-
дарственной границы»;

11) медаль «За спасение погибав-
ших»;

12) медаль «За труды по сельскому 
хозяйству»;

13) медаль «За развитие железных 
дорог»;

14)медаль «За заслуги в освоении 
космоса»;

15) медаль ордена «Родительская 
слава»

д) Почетные звания Российской 
Федерации:

"Летчик-космонавт Российской 
Федерации"; "Народный артист Российской 
Федерации"; "Народный архитектор 
Российской Федерации"; "Народный учи-
тель Российской Федерации»; Народный 
художник Российской Федерации"; 
"Заслуженный артист Российской 
Федерации"; Заслуженный архитектор 
Российской Федерации" "Заслуженный 
военный летчик Российской Федерации"; 
"Заслуженный военный специалист 
Российской Федерации"; "Заслуженный во-
енный штурман Российской Федерации"; 
"Заслуженный врач Российской 
Федерации"; "Заслуженный геолог 
Российской Федерации"; Заслуженный де-
ятель искусств Российской Федерации"; 
"Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации" "Заслуженный землеу-
строитель Российской Федерации"; 
"Заслуженный изобретатель Российской 
Федерации" (Абзац дополнительно вклю-
чен Указом Президента Российской 
Федерации от 24 октября 2012 года 
N 1436); "Заслуженный конструктор 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
лесовод Российской Федерации"; 
"Заслуженный летчик-испытатель 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
мастер производственного обучения 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации"; 
"Заслуженный металлург Российской 
Федерации"; "Заслуженный метеоролог 
Российской Федерации"; "Заслуженный пи-
лот Российской Федерации"; "Заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник 
геодезии и картографии Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник 
дипломатической службы Российской 
Федерации"; "Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации"; "Заслуженный 
работник здравоохранения Российской 
Федерации"; Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации"; "Заслуженный 
работник лесной промышленности 
Российской Федерации"; "Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленно-
сти Российской Федерации"; "Заслуженный 
работник пищевой индустрии Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник 
прокуратуры Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник ракетно-кос-
мической промышленности Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник рыб-
ного хозяйства Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник связи Российской 
Федерации"; Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник социальной за-
щиты населения Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник текстильной и 
легкой промышленности Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник физической культу-
ры Российской Федерации"; "Заслуженный 
сотрудник органов безопасности 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
сотрудник органов государственной охра-
ны Российской Федерации"; "Заслуженный 
сотрудник органов внешней разведки 
Российской Федерации";"Заслуженный 
сотрудник органов внутренних дел 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
сотрудник органов наркоконтроля 
Российской Федерации"; "Заслуженный со-
трудник следственных органов Российской 
Федерации" (Абзац дополнительно включен 
Указом Президента Российской Федерации 
от 26 июня 2013 года N 582); "Заслуженный 
спасатель Российской Федерации"; 
"Заслуженный строитель Российской 
Федерации"; "Заслуженный таможенник 
Российской Федерации"; Заслуженный 

учитель Российской Федерации"; 
"Заслуженный химик Российской 
Федерации"; "Заслуженный художник 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
шахтер Российской Федерации"; 
"Заслуженный штурман Российской 
Федерации"; "Заслуженный штурман-
испытатель Российской Федерации"; 
"Заслуженный эколог Российской 
Федерации"; "Заслуженный экономист 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
энергетик Российской Федерации"; 
"Заслуженный юрист Российской 
Федерации".
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в Банке России и кредитных организациях . 
от 30 ноября 2000 г. N 94- И.

6. ГОСТ 30649-99 Сплавы на основе 
благородных металлов ювелирные.

7. Интернет-ресурсы: http://www.cbr.
ru/; http://medal-sss.ru/.
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Одним из актуальных путей расши-
рения возможностей судебно-товаровед-
ческой экспертизы (далее – СТЭ) является 
– исследование новых объектов. К таким 
объектам в частности относятся предметы 
старины и искусства. 

Потребности правоприменителя в 
экспертизах данных объектов с каждым го-
дом только возрастают. Вопросы, которые 
ставятся на разрешение эксперта при на-
значении СТЭ, объектами, которых являются 
изделия различного назначения, имеющие 
историческую и художественную ценность, 
касаются в основном определения рыноч-
ной стоимости.

Задачи, связанные с атрибуцией ис-
следуемых объектов (определение времени, 
места и других обстоятельств его создания), 
установлением их подлинности, культурной 
или исторической ценности, установление 
конкретного автора произведения относятся 
к историко-искусствоведческой экспертизе, 
и не решаются в рамках СТЭ.

Судебно-товароведческая экспертиза 
предметов старины и искусства, имеющих 
историческую, культурную и музейную цен-
ность проводится на основании результатов 
историко-искусствоведческой и технико-
технологической экспертиз, которые прово-
дятся в специализированных учреждениях 

Селиванов А.А.
 заведующим отделом судебно-товароведческой экспертизы 
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культуры либо отдельными признанными в 
этой области экспертами-искусствоведами.

При определении стоимости предме-
тов старины и искусства эксперты основыва-
ются на изучении множества экономических 
и иных факторов, в том числе: сведениях об 
аукционных ценах, спросе на произведения 
искусства, влияния таможенного законода-
тельства и законодательства об охране куль-
турных ценностей и др.

В необходимых случаях к проведению 
судебных экспертиз указанных объектов мо-
гут привлекаться в процессуальном порядке 
специалисты-искусствоведы, которые вклю-
чаются в состав комиссии экспертов.

Сбор информации о продажах про-
изведений известных авторов может осу-
ществляться как в соответствии со ст. 39 
Федерального закона № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» по запросам ру-
ководителей СЭУ Минюста России в рамках 
пополнения справочно-информационного 
фонда экспертного учреждения, так и само-
стоятельно экспертом.

В целях развития методологических 
основ данного вида экспертиз в период с 
конца 80-х годов по настоящее время под-
готовлены и используются экспертами-то-
вароведами ряд словарей и работ мето-
дического характера. Одной из последних 
работ является Словарь терминов судеб-
но-товароведческой экспертизы предметов 
антиквариата. Словари терминов судебно-
товароведческой экспертизы антикварных: 
предметов живописи, графики и скульпту-
ры; мебели; предметов сервировки стола; 
предметов из керамики и стекла; предме-
тов народных промыслов [подгот.: Северо-
Западный РЦСЭ Минюста России]. – М.: ГУ 
РФЦСЭ при Минюсте России, 2011.

Предметом судебно-товароведческой 
экспертизы предметов старины и искусства 
является изучение указанных объектов с по-
мощью специальных товароведческих зна-
ний в целях решения вопросов, связанных с 
определением их стоимости с учетом факти-
ческого состояния.

Объектами СТЭ предметов старины 
и искусства являются как непосредственно 
произведения живописи, предметы при-
кладного искусства и др., так и документы, 
содержащие сведения об авторстве работы, 
ее художественной ценности и состоянии, 
т.е. дающие достаточную информацию о 
подлежащем исследованию объекте.

Программа экспертного исследова-
ния при производстве экспертиз, связанных 
с определением стоимости объектов судеб-
но-товароведческой экспертизы.

На каждом этапе исследуются опре-
деленные свойства объектов, используются 
соответствующие технические средства и 
решаются конкретные подзадачи.

Здесь основным условием решения 
задачи (подзадачи) является исследование 
не всех свойств объекта, а только тех из них, 
которые имеют значение для ее решения.

На первом этапе исследования реша-
ется группа задач, связанных с установле-
нием товарной принадлежности исследуе-
мых объектов, включающая исследование 
товарных свойств объектов. Для установле-
ния товарной принадлежности объектов ис-
пользуются данные, разработанные наукой, 
в которых количественно-качественные ха-
рактеристики заранее определены, что по-
зволяет, проведя исследование методом 
идентификации1, отнести исследуемые объ-
екты к определенной классификационной 
единице, разграничив их с другими в соот-
ветствии с принятой классификацией.

На втором этапе исследования реша-
ется группа задач, связанная с определени-
ем фактического состояния объектов.

Для получения полного и научно обо-
снованного вывода, отражающего состоя-
ние исследуемого объекта, немаловажное 
значение имеет правильное применение 
экспертом методов и технических средств 
исследования, используемых при исследо-
вании конкретной товарной группы.

На третьем этапе– проводится ис-
следование с целью определения рыночной 
стоимости объекта, с учетом его фактиче-
ского состояния и факторов, влияющих на 
его стоимость на запрашиваемую дату.

Исследование должно содержать: ре-
зультаты осмотра; справочные источники 
информации и нормативные документы, ис-
пользуемые экспертом при производстве 
экспертиз; методику (программу исследо-
вания) и примененные методы; процесс и 
результаты исследования; ссылки на иллю-
страции и приложения.

В случае отсутствия к моменту назначе-
ния экспертизы объекта, являющегося веще-
ственным доказательством по тому или иному 
делу проведение судебно-товароведческой 
экспертизы возможно на основании его опи-

1 ГОСТ Р 51293 – 99 Идентификация продукции. Общие 
положения.
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сания, имеющегося в соответствующих доку-
ментах, представленных на исследование.

В соответствии с принятым в судебной 
экспертизе понятием объекта как матери-
ального носителя информации объектами 
судебно-товароведческой экспертизы счи-
таются материальные тела (изделия, доку-
менты), содержащие информацию о товар-
ной принадлежности объекта.

При этом, экспертов-товароведов ин-
тересует смысловое содержание информа-
ции, содержащейся в них, об обстоятель-
ствах, познание которых является компетен-
цией эксперта-товароведа.

Документ как объект экспертного ис-
следования – это материальный предмет, 
в котором изложены в вербальной (словес-
ной) или иной форме определенные со-
общения, представляющие собой исходные 
данные для эксперта.

Под документом в СТЭ понимаются 
различные письменные акты, в которых за-
фиксирована информация человека о собы-
тиях и фактах, относящихся к предмету СТЭ.2

Перечень необходимых эксперту для 
дачи заключения документов зависит от по-
ставленных перед ним задач.

При этом выбор программы исследо-
вания и возможность проведения эксперт-
ного исследования только на основании 
данных, изложенных в представленных на 
исследование документах, определяется 
достаточностью и пригодностью для иссле-
дования этих документов.

Приведем примеры по конкретным де-
лам:

Пример 1. По уголовному делу, в целях 
определения стоимости картины, на разреше-
ние экспертов поставлен следующий вопрос: 
«Какова рыночная стоимость представленной 
на исследование картины «На пути в дерев-
ню» (приписываемой Клеверу Ю.Ю., 1914) на 
00.00.0000г., при условии ее подлинности?».

К производству экспертизы в процес-
суальном порядке были привлечены экспер-
ты Государственной Третьяковской Галереи.

Программа исследования:
1. Органолептическим и измеритель-

ным методами устанавливались:
- товарные характеристики объекта 

исследования (вид примененных материа-
лов, техника, художественные особенности, 
размерные признаки);

2 Предмет, объекты и задачи судебно-товароведческой 
экспертизы (методическое пособие). – М.: ГУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, 2002. – 70 с.

- фактическое состояние объекта ис-
следования (наличие дефектов, их располо-
жение и степень выраженности). 

2. Определялась рыночная стоимость 
исследуемого объекта:

2.1. Проводился анализ рынка на объ-
екты соответствующей товарной группы;

2.2. Устанавливались объекты, анало-
гичные по своим характеристикам исследу-
емому (аналоги);

2.3. На основании анализа уровня цен и 
конъюнктуры рынка на объекты соответствую-
щей товарной группы устанавливалась стои-
мость объектов, аналогичных исследуемому;

2.4. Сравнительным методом иссле-
дования устанавливалось сходство (разли-
чие) товарных характеристик исследуемого 
объекта и аналогов;

2.5. Устанавливалось сходство ис-
следуемого объекта и аналогов – методом 
аналогии с помощью поправочных коэффи-
циентов;

2.6. Рассчитывалась рыночная сто-
имость исследуемого объекта, действую-
щая на заданную дату исходя из стоимости 
аналогов, аукционного сбора и курса ва-
лют, установленного Центральным банком 
Российской Федерации в указанный период, 
с внесением соответствующих корректиру-
ющих поправок.

В результате проведенного исследо-
вания установлено:

Картина, авторство которой приписы-
вается Юлию Юльевичу Клеверу (1850-1924) 
«На пути в деревню» (время создания 1914г.).

Фото 1.
Основа, техника, размер: холст, масло, 

90.0х57.7 см. В правом нижнем углу подпись 
«Юлiй Клеверъ 1914».
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Фото 2.

На картине изображены деревья, бро-
сающие диагональные тени на снег. В цен-
тре, за корявым стволом левого дерева, 
спиной к зрителю движется человек; далее, 
за стволами других деревьев видны засне-
женные избы.

Состояние объекта исследования: 
картина в раме, рама современная (20 век), 
подрамник старый, основа – холст, рабо-
та прошла профессиональную реставра-
цию (причина: естественное состаривание) 
реставрационные чинки не обнаружены. 
Выявленные дефекты указывают на соответ-
ствующий возраст произведения, и не влия-
ют на его стоимость.

С целью определения отправной точ-
ки при подборе аналогов и расчета кор-
ректирующих коэффициентов приводятся 
особенности творчества Юлия Юльевича 
Клевера.

Юлий Юльевич Клевер (1850-1924) 
известный художник пейзажного акаде-
мического жанра, сочетающий «реаль-
ное» изображение природы с выражени-
ем ее «идеальных» качеств. Ю.Ю.Клевер, 
академик живописи Императорской 
Петербургской Академии художеств, не-
ожиданно для многих явился продолжа-
телем традиций И.И.Шишкина. В живопи-
си рубежа 19-20 века для произведений 
Ю.Ю.Клевера характерно стилистиче-
ское соединение в пейзаже «по вообра-
жению» сказочного фольклорного леса с 
реалистическим пейзажем. Картины ху-
дожника всегда пользовались широкой 
популярностью, которую сохранили до 
наших дней.

Эксперт-искусствовед: ФИО, под-
пись. Эксперт-товаровед: ФИО, подпись.

Анализ рынка произведений Юлия 
Юльевича Клевера на период, близкий к ис-
следуемой дате.

Название аукциона,  

город, дата, номер лота

Название 

произведения

Основа/ 

техника

Размер, 

см
Естимейт

Стоимость 

продажи

Sotheby`s London, The Russian Sale, 
Wednesday 26 may 2004, Lot 27

Winter landscape Холст/ 
масло

85х59 15000-
20000£

57600£

Sotheby`s London, The Russian Sale, 
Wednesday 26 may 2004, Lot 29

Winter landscape Холст/ 
масло

49х75,5 14000-
18000£

42000£

Christie`s London, Important Russian 
Pictures, Tuesday 30 November 

2004, Lot 95

Cottage in the 
forest

Холст/ 
масло

63х76.5 30000-
50000£

41825£

Christie`s London, Important Russian 
Pictures, Tuesday 30 November 

2004, Lot 172

Winter morning Холст/ 
масло

44.8х63.7 10000-
15000£

13145£

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 9

Forest Холст/ 
масло

132.1x116.9 100000-
150000$

228000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 10

Haystacks Холст/ 
масло

42.5x63.5 40000-
60000$

84000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 11

House in winter Холст/ 
масло

40x70.5 40000-
60000$

57000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 12

Canoe by the river Холст/ 
масло

89.6x58.4 50000-
70000$

144000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 13

Landscape with 
bird

Холст/ 
масло

89.5x59.1 60000-
80000$

144000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 25

Sunset Холст/ 
масло

66.7x112.4 80000-
120000$

96000$
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Название аукциона,  

город, дата, номер лота

Название 

произведения

Основа/ 

техника

Размер, 

см
Естимейт

Стоимость 

продажи

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 175

A pair of winter 
scenes

Фанера/ 
масло

45.7x32.4
32.7x45.4

(2 шт)

30000-
50000$

42000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 177

The way home, 
1909

Холст/ 
масло

64.7x49.5 40000-
60000$

-

Christie`s London, Russian Pictures, 
Wednesday 30 November 2005, Lot 

105

The riverside at 
winter, 1923

Холст/ 
масло

55.2x67.7 25000-
35000£

30000£

Sotheby`s London, The Russian sale 
pictures and early Soviet porcelain, 
Thursday 1 Desember 2005, Lot 50

Winter sunset, 
1878

Холст/ 
масло

53.5x67 30000-
50000£

36000£

Christie`s New York, Russian 
Paintings and Works of Art, Monday 

24 April 2006, Lot 136

At the Well, 1913 Холст/ 
масло

57.8x89.5 18000-
25000$

20400$

Christie`s New York, Russian 
Paintings and Works of Art, Monday 

24 April 2006, Lot 137

River Landscape at 
Sunset

Холст/ 
масло

35.6x45.7 12000-
18000$

33600$

№
п/п

Характеристики
объекта

Исследуемый объект Аналог

1. автор Ю.Ю. Клевер Ю.Ю. Клевер

2. название «На пути в деревню» «Canoe by the river»

3. сюжет картины Зимний пейзаж Зимний пейзаж

4. название аукционного дома, дата,  
номер лота -

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 12

5. вид примененных
материалов

холст холст

6. техника масло масло

7. размер, см 90.0х57.7 89.6x58.4

8. площадь, см2 5193.0 5232.6

9. стоимость продажи - 144000 USD

Эксперт-товаровед: ФИО, подпись.
Для определения стоимости иссле-

дуемого объекта устанавливался аналог, по 
характеристикам наиболее близкий к ис-
следуемому объекту. На аукционе Sotheby`s 
(NewYork), состоявшемся 21 апреля 2005 
г. была продана картина Юлия Юльевича 
Клевера сопоставимая с исследуемым объ-
ектом.

Эксперт-искусствовед: ФИО, подпись.
Результаты сравнительного исследо-

вания характеристик исследуемого объекта 
и аналога.

га, с учетом корректирующих поправок на 
их размер (площадь), USD; С

2
– аукционная 

стоимость аналога, USD; S
1
– площадь ис-

следуемого объекта, см2;S
2
 – площадь ана-

лога, см2.

0,5193
6,5232

144000
1 =C

Таким образом, стоимость исследу-
емого объекта, исходя из аукционной сто-
имости аналога, с учетом корректирующих 
поправок на размер (площадь) округленно 
составляет – 142 910 USD.

По правилам аукциона Sotheby`s 
(NewYork), изложенным в каталогах, при по-
купке лота взимается комиссионный сбор, 
размер которого зависит от стоимости про-
дажи лота и составляет 20% со стоимости 
до 200 000 USDи12% со стоимости свыше 
200 000 USD.

Исходя из рассчитанной стоимости 
исследуемого объекта - 142 910 USD комис-
сионный сбор составит –28 582 USD.

Стоимость исследуемого объекта, ис-
ходя из аукционной стоимости аналога, с 
учетом корректирующих поправок на их раз-
мер (площадь) рассчитывалась по формуле:

1
2

2
1 S

S
CC =

где: С
1
 – стоимость исследуемого объ-

екта исходя из аукционной стоимости анало-
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Центральным Банком Российской 
Федерации курс доллара США по отноше-
нию к рублю на исследуемую дату установ-
лен в размере – 28,4161 руб. за 1 USD.

Таким образом, стоимость исследу-
емого объекта, с учетом корректирующих 
поправок, комиссионного сбора, налогов и 
курсов валют составляла:

(142 910 USD + 28 582 
USD) х 28,4161 руб./1 USD 
= 4 873 133,82 руб.+ 877 164,09 руб. (налог 
на добавленную стоимость – 18%), т.е. всего 
5 750 297,91 руб.

На основании проведенного исследо-
вания эксперт-товаровед сформулировал 
следующий ответ на поставленный вопрос 
(вывод): Рыночная стоимость представлен-
ной на исследование картины «На пути в 
деревню» (приписываемой Клеверу Ю.Ю., 
1914), в ценах, действовавших 00.00.0000г., 
при условии ее подлинности составляет 
5 750 297,91 руб. (Пять миллионов семьсот 
пятьдесят тысяч двести девяносто семь ру-
блей 91 копейка).

Пример 2. По уголовному делу в це-
лях определения стоимости часов фирмы 
«Фаберже», представить на исследование 
которые не представляется возможным, на 
разрешение эксперта поставлен следующий 
вопрос: «Какова рыночная стоимость часов 
фирмы «Фаберже» (описание которых име-
ется в представленных документах), в ценах 
действовавших 00.00.0000г.?».

Объект исследования не представлен. 
На исследование представлены следующие 
документы:

- заключение специалиста по часам 
«Фаберже»;

- экспертное заключение по часам 
«Фаберже»;

- фотографии часов.
Программа исследования:
1. Определялась товарная принадлеж-

ность исследуемого изделия на основании 
сведений о характеристиках, изложенных в 
представленных документах.

2. Устанавливались изделия, анало-
гичные по товарным характеристикам ис-
следуемому (аналоги).

3. Сравнительным методом исследо-
вания устанавливалось сходство (различие) 
товарных характеристик исследуемого из-
делия и аналогов. 

4. На основании анализа уровня цен и 
конъюнктуры рынка на изделия соответствую-
щей товарной группы определялась аукционная 
стоимость изделий аналогичных исследуемому.

5. Определялась рыночная стои-
мость исследуемого изделия, в ценах дей-
ствовавших 00.00.0000г., исходя из аук-
ционной стоимости аукционного сбора, 
курса доллара США в указанный период 
согласно Бюллетеням банковской стати-
стики Центрального Банка Российской 
Федерации и налогов.

1. Исходя из сведений, изложенных в 
представленных на исследование докумен-
тах (экспертное заключение, заключение 
специалиста, фотографии) подлежащий 
исследованию объект – настольные часы 
фирмы «Фаберже», с полностью оцифро-
ванным арабскими цифрами циферблатом, 
с центральными часовой и минутной ли-
тыми стрелками, с откидывающейся нож-
кой-подставкой, в корпусе круглой формы 
диаметром 10,2 см. изготовленном из се-
ребра, покрыты гильошированной эмалью. 
Изготовлены в конце ХIХ, начале ХХ века, 
мастером М.Перхиным (СПб). В рабочем 
состоянии. Сзади имеются 3 оригинальных 
клейма «Фаберже» (клеймо фирмы, клеймо 
мастера, пробирное клеймо).

Фото 3.
Для определения стоимости иссле-

дуемых часов, устанавливались аналоги, по 
характеристикам наиболее близкие иссле-
дуемому изделию.В связи с отсутствием 
официальных источников о стоимости из-
делий, аналогичных исследуемому объекту 
на территории Российской Федерации, экс-
пертом устанавливалась аукционная стои-
мость по итогам торгов аукциона Sotheby’s 
Нью-Йорк, состоявшегося 00.00.0000г. (дан-
ные опубликованы в Журнале «Антикварное 
Обозрение» №00от 0000г.).
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Таким образом, стоимость исследуе-
мого объекта, исходя из аукционной стоимо-
сти аналогов, составляет – 132 000USD.

По правилам аукциона Sotheby`s 
(NewYork), изложенным в каталогах, при по-
купке лота взимается комиссионный сбор, 
размер которого зависит от стоимости про-
дажи лота и составляет 20% со стоимости 
до 200 000 USD и 12% со стоимости свыше 
200 000 USD.

Исходя из рассчитанной стоимости 
исследуемого объекта - 132 000 USD комис-
сионный сбор составит –26 400 USD.

Центральным Банком Российской 
Федерации курс доллара США по отноше-
нию к рублю на исследуемую дату установ-
лен в размере – 28,4161 руб. за 1 USD.

Таким образом, стоимость исследуе-
мого объекта, с учетом комиссионного сбо-
ра, налогов и курсов валют составляла:

(132 000 USD + 26 400 
USD) х 28,4161 руб./1 USD 
= 4 501 110,24 руб. + 810 199,84 руб. (налог 
на добавочную стоимость – 18%), т.е. всего 
5 311 310,08 руб.

На основании проведенного исследо-
вания эксперт-товаровед сформулировал 
следующий ответ на поставленный вопрос 
(вывод): Рыночная стоимость подлежащих 
исследованию часов фирмы «Фаберже», в 
ценах, действовавших 00.00.0000г., состав-
ляет 5 311 310,08 руб. (Пять миллионов три-
ста одиннадцать тысяч триста десять рублей 
08 копеек).

Пример 3. По уголовному делу, в це-
лях определения стоимости картины, на раз-
решение экспертов поставлен следующий 
вопрос: «Какова рыночная стоимость карти-
ны «Портрет крестьянской девочки», 1917г., 
в ценах, действовавших00.00.0000г.?».

К производству экспертизы в процес-
суальном порядке были привлечены экспер-
ты Государственной Третьяковской Галереи. 

При анализе рынка исследуемого объекта 
установлено, что информация о ценах в ле-
гитимных источниках (в т.ч. данные аукцио-
нов) – отсутствует.

На исследование представлен объект 
исследования: картина «Портрет крестьян-
ской девочки», и следующие документы:

- заключение специалиста 
Федерального государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Всероссийский 
художественный научно-реставрационный 
центр имени академика И.Э. Грабаря» по 
картине «Портрет крестьянской девочки» 
(приписываемой Сычкову Ф.В., 1917г.);

- экспертное заключение по картине 
«Портрет крестьянской девочки» (приписы-
ваемой Сычкову Ф.В., 1917г.);

- акт приема на временное хранение с 
описанием состояния сохранности.

Программа исследования:
1. Органолептическим и измеритель-

ным методами, а также на основании све-
дений, изложенных в представленных доку-
ментах, устанавливались:

- товарные характеристики объекта 
исследования (вид примененных материа-
лов, техника, художественные особенности, 
размерные признаки);

- фактическое состояние объекта ис-
следования (наличие дефектов, их распо-
ложение и степень выраженности). 

2. Определялась стоимость иссле-
дуемого объекта в долларах США в со-
ответствии с методикой, изложенной в 
«Определителе стоимости живописи. 
(Соловьев В.Д.) - Москва: Эксперт-клуб, 
2005.».

3. Рассчитывалась рыночная сто-
имость исследуемого объекта, действу-
ющая 00.00.0000г., исходя из стоимости 
в долларах США и курса валют, установ-
ленного Центральным банком Российской 
Федерации на указанную дату.

Результаты сравнительного исследования характеристик  
исследуемого изделия и аналогов

№
п/п

Характеристики
изделия

Исследуемый объект
Аналог 1
(Лот 11)

Аналог 2
(Лот 13)

Аналог 3
(Лот 32)

1.
Товарная 

принадлежность
Часы настольные Часы настольные

Часы 
настольные

Часы настольные

2. Фирма-изготовитель Фаберже Фаберже Фаберже Фаберже

3. Мастер М.Перхин, СПб. М.Перхин, СПб. М.Перхин, СПб. Х.Вигстрем, СПб.

4. Дата изготовления конец ХIХ-начало ХХ в.в. Ок. 1890 г. Ок. 1890 г. 1903-1908 г.

5.
Вид примененных

материалов (корпус)
Серебро, 

гильошированная эмаль

Серебро, 
полупрозрачная 

эмаль

Серебро, 
полупрозрачная 

эмаль

Серебро, 
полупрозрачная 

эмаль

6. Диаметр корпуса 10,2 см 10,2 см 10,2 см 10,9 см

7. Стоимость продажи - 132000 USD 132000 USD 132000 USD
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В результате проведенного исследо-
вания установлено:

Картина, авторство которой при-
писывается Сычкову Ф.В. (1870-1958г.г.) 
«Портрет крестьянской девочки» (время 
создания 1917 г.). Основа, техника, размер: 
бумага, картон, акварель, графитный каран-
даш, 47,8х35,9 см. На картине изображена 
девочка со светлыми волосами в платке бе-
лого цвета на фоне ветвей и зелени. Справа 
внизу расположены подпись и дата: «О. 
Сычков 1917», нанесенные после заверше-
ния композиции. Слева видна часть от значка  
«№ 7». По состоянию графических матери-
алов картина датируется концом XIX – нача-
лом XX века, что не противоречит указанной 
в подписи дате – 1917 году.

Состояние объекта исследования: 
утрата красочного слоя. Заломы по кром-
кам. Потертости в местах монтировки. 
Деформация и заломы кромок. Лассы. 
Мелкие утраты красочного слоя в отдельных 
местах. Проколы от гвоздей.

Выявленные дефекты указывают на 
соответствующий возраст произведения, и 
не влияют на его стоимость.

Биографическая справка: Сычков 
Федот Васильевич (1870-1958г.г.) – русский 
художник, пейзажист и жанрист. В 1892г. по-
ступил в Рисовальную школу Общества по-
ощрения художников в Санкт-Петербурге, 
с 1885 г. по 1990 г. –вольнослушатель 
Академии художеств. В 1900 г. получил зва-
ние художника. С 1905 г. – ежегодное участие 
на выставках Академии художеств, Санкт-
Петербургского Общества художников и 
др. Работы художника неоднократно вос-
производились в дореволюционной печати. 
Произведения Ф.В. Сычкова хранятся в со-
браниях Государственного Русского музея, 
Мордовской картинной галерее им. Ф.В. 
Сычкова, в частных собраниях.

Для установления стоимости исследу-
емой картины использовался «Определитель 
стоимости живописи» («QuickPrice 98»). В 
основе метода оценки лежит связь между 
стоимостью одного квадратного сантиме-
тра живописи и размером полотна. Оценка 
относится к картинам среднего качества 
оцениваемого художника. Все художники по 
определенным признакам размещены в 12 
группах (рейтинговых уровнях). Для каждой 
группы художников рассчитана средняя за-
висимость стоимости от площади картины. 
Оценка начинается с определения имени 
художника и размера картины. Параметров, 
по которым можно сравнивать работы между 

собой, может быть несколько. В большин-
стве случаев для оценки достаточно следу-
ющих пяти параметров, каждый из которых 
оценивается в баллах:

1) качество живописи (Q):
• 0,2-0,5 – наброски;
• 0,6-0,9 – эскизы;
• 1,0 – законченные, часто встречаю-

щиеся;
• 1,1-1,3 – хорошее;
• 1,4 – 1,7 – очень хорошее;
• 1,8 – 2,0 - исключительное;
2) историко-документальное и худо-

жественное значение оцениваемого произ-
ведения (H):

• 1,0 – не имеет;
•1,1 – 1,3 – незначительная художе-

ственная ценность;
• 1,3 – 1,7 –картина представляет ху-

дожественную ценность;
• 1,8 –3,0 – занимает особое место в 

искусстве, шедевр;
3) спрос на сюжет (S):
•0,2 – 0,9 –скучные, неинтересные;
•1,0 – часто встречающиеся;
•1,1 –1,3 – повышенного спроса;
•1,4 – 1,7 – очень красивые;
•1,8 – 2,5 – исключительные по своей 

красоте и моде;
4) сохранность полотна (С):
•1,0 – полная сохранность;
•0,7 – 0,9 – незначительная реставра-

ция;
•0,2 – 0,6 – плохая сохранность;
5) изменение спроса на художествен-

ном рынке (М):
•0,3 – 0,7 – мировой кризис;
•0,7 – 0,9 – кризис;
•1,0 – без изменений;
•1,1– 1,4 – ажиотаж;
•1,5 – 2,0 – большой ажиотаж.
Рейтинг художника включает:
1. Фамилию художника;
2. Годы жизни;
3. Страну;
4. Номер рейтинга (R) и поправочный 

коэффициент (Ko) для «масла»;
5. Номер рейтинга (R) и поправочный 

коэффициент (Kw) для акварели, рисунка и 
т.п.;

6. Количество продаж на аукционах 
мира;

7. Два последних сезона продаж.

Установление стоимости исследуемой 
картины, авторство которой приписывается 
Сычкову Ф.В. (1870-1958г.г.) «Портрет кре-
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стьянской девочки» (время создания 1917 
г.), проводилось в 5 этапов:

1. Определялся рейтинг художника (R) 
в «Определителе стоимости живописи»:

SYCHKOV FEODOR VASILIEVICH 1870-
1958 RUSSIAN 5-0,85< (для техники – аква-
рель)

2. Вычислялась площадь исследуемой 
картины:

47,8 х 35,9 = 1 716,02 см2

3. Определялась базовая стоимость 
исследуемой картины по «Таблице для оцен-
ки живописи»:

4000/1600 х 1716,02 х 0,85 =3646,54 
USD.

Эксперт-товаровед: ФИО, подпись.
4. Определение художественных коэф-

фициентов картины «Портрет крестьянской 
девочки» (время создания 1917 г.),авторство 
которой приписывается Сычкову Ф.В. (1870-
1958г.г.) 

К производству экспертизы в процес-
суальном порядке были привлечены экспер-
ты Государственной Третьяковской Галереи. 
При анализе рынка исследуемого объекта 
установлено, что информация о ценах в ле-
гитимных источниках (в т.ч. данные аукцио-
нов) – отсутствует.

На исследование представлен объект 
исследования: картина «В вагоне» и следую-
щие документы:

- заключение специалиста 
Федерального государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Всероссийский 
художественный научно-реставрацион-
ный центр имени академика И.Э. Грабаря» 
по картине «В вагоне» (приписываемой 
Милевскому И.Р., конец XIX века);

- экспертное заключение по картине 
«В вагоне» (приписываемой Милевскому 
И.Р., конец XIX века);

- акт приема на временное хранение с 

описанием состояния сохранности.
Программа исследования:
1. Органолептическим и измеритель-

ным методами, а также на основании све-
дений, изложенных в представленных доку-
ментах, устанавливались:

- товарные характеристики объекта 
исследования (вид примененных материа-
лов, техника, художественные особенности, 
размерные признаки);

- фактическое состояние объекта ис-
следования (наличие дефектов, их располо-
жение и степень выраженности). 

2. Определялась стоимость исследуе-
мого объекта в долларах США в соответствии 
с методикой, изложенной в «Определителе 
стоимости живописи. (Соловьев В.Д.) - 
Москва: Эксперт-клуб, 2005.».

3. Для определения стоимости кар-
тины И.Р. Милевского «В вагоне» устанав-
ливался автор, наиболее близкий по стилю, 
технике и художественному содержанию.

4. Рассчитывалась рыночная стои-
мость исследуемого объекта, действую-
щая 00.00.0000г., исходя из стоимости в 
долларах США и курса валют, установлен-

Эксперт-искусствовед: ФИО, подпись.
5. Расчет рыночной стоимости иссле-

дуемой картины с учетом введения художе-
ственных коэффициентов в ценах, действо-
вавших 00.00.0000г., исходя из стоимости 
в долларах США и курса валют, установ-
ленного Центральным банком Российской 
Федерации на указанную дату.

3646,54 USD х 31,2280 руб./1 USD х 1,0 
(Q) x 1,5 (H) х 1,0 (S) х 1,0 (С) х 1,0 (М) = 170 
811,23 руб.

На основании проведенного исследо-
вания эксперт-товаровед сформулировал 
следующий ответ на поставленный вопрос 
(вывод): Рыночная стоимость представ-
ленной на исследование картины «Портрет 
крестьянской девочки», 1917г., в ценах, 
действовавших 00.00.0000г. составляет 170 
811,23 руб. (Сто семьдесят тысяч восемьсот 
одиннадцать рублей 23 копейки).

Пример 4. По уголовному делу, в це-
лях определения стоимости картины, на раз-
решение экспертов поставлен следующий 
вопрос: «Какова рыночная стоимость карти-
ны «В вагоне», конец XIX века, в ценах, дей-
ствовавших 00.00.0000г.?».

№ п/п

Наименование художественного коэффициента
Обозначение 

художественного 
коэффициента

Оценка
художественного 

коэффициента
1. Качество живописи Q 1,0

2.
Историко-документальное и художественное 

значение оцениваемого произведения
H 1,5

3. Спрос на сюжет S 1,0

4. Сохранность полотна C 1,0

5. Изменение спроса на художественном рынке M 1,0
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ного Центральным банком Российской 
Федерации на указанную дату.

В результате проведенного исследо-
вания установлено:

Картина, авторство которой приписы-
вается Ивану Романовичу Милевскому (?) 
«В вагоне» (конец XIX века).Основа, техника, 
размер: бумага, картон, итальянский каран-
даш (надпись), уголь, (50,0х33,8см – пред-
мет; 52,5х35,2см – паспарту). На картине 
изображена девушка, одетая в верхнее ме-
ховое изделие и головной убор, спрятавшая 
руки в муфту и сидящая, облокотившись 
к окну. На обороте рисунка, справа внизу, 
имеются следы стертой надписи. Подпись 
расположена справа внизу, на изображении 
фрамуги окна: «И.Владимиров». Подпись 
нанесена черным карандашом. Вся работа 
выполнена углем. Подпись появилась позд-
нее создания рисунка, по начертанию имеет 
подражательный характер и отличается от 
автографов И.А. Владимирова. По состоя-
нию графических материалов произведение 
датируется концом XIX века. Иконография и 
уровень исполнения произведения позво-
ляют считать авторство Ивана Романовича 
Милевского вполне вероятным, уверенно 
решить вопрос об авторстве не представля-
ется возможным.

Состояние объекта исследования: 
неравномерное пожелтение основы произ-
ведения от неправильного монтирования 
на картон, содержащий древесную массу. 
Утраты основы по кромкам. Утрата по пра-
вому верхнему краю. Два разрыва в верх-
ней части. Следы от креплений. Мушиные 
засиды. Пятна неизвестного происхожде-
ния.

Выявленные дефекты указывают на 
соответствующий возраст произведения, и 
не влияют на его стоимость.

Биографическая справка: Милевский 
Иван Романович – график, живописец, 
жанрист, портретист, пейзажист. Учился 
в Императорской Академии художеств. В 
1884 окончил научный курс, в 1888 получил 
вторую серебряную медаль. Экспонировал 
свои работы на выставках Академии худо-
жеств, «Общества русских акварелистов» и 
др. Гравюры с произведений художника пу-
бликовались в журналах середины 1880х – 
начале 1890х г.г.

В связи с тем, что в «Определителе 
стоимости живописи» («QuickPrice 98») 
отсутствует художник Милевский Иван 
Романович, у экспертов возникла необходи-
мость установить автора, наиболее близкого 

к Милевскому И.Р. по стилю, технике и худо-
жественному содержанию.

Эксперт-товаровед: ФИО, подпись.
Установление автора, наиболее близ-

кого к Милевскому И.Р. по стилю, технике и 
художественному содержанию.

Наиболее близким по стилю, технике и 
художественному содержанию к Милевскому 
И.Р. автором является Владимиров Иван 
Алексеевич.

Биографическая справка: Владимиров 
Иван Алексеевич [29.12.1869 (10.1.1870), 
Вильнюс, - 14.12.1947, Ленинград], советский 
живописец и рисовальщик, заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1946). Учился в петербургской 
АХ (1891-97) у А. Д. Кившенко и Ф. А. Рубо. 
Был художественным корреспондентом в пери-
од русско-японской (1904-1905), балканских 
(1912-13) и 1-й мировой войн, участвовал в рево-
люционном движении. Член АХРР. Автор жанро-
вых картин, многих военных зарисовок, батальных 
и историко-революционных картин («Баррикада 
на Пресне. 1905 год», Музей Революции СССР, 
Москва; «Долой орла!», 1917-18, Музей Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
Ленинград; «Ликвидация врангелевского десан-
та...», 1932, Третьяковская галерея). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Из заключения специалиста усматри-
вается « … отсутствие подлинной подписи 
и эталонного материала по творчеству И. 
Милевского не позволяет с уверенностью 
решить вопрос об авторстве». 

В связи с тем, что авторство картины 
«В вагоне» (конец XIX века) приписывает-
ся Ивану Романовичу Милевскому (?) с до-
лей вероятности, а также, в связи с тем, что 
на обороте рисунка имеется надпись: «И. 
Владимиров», эксперт вводит соответству-
ющий поправочный коэффициент (на сопо-
ставление работ И.А. Владимирова и иссле-
дуемого произведения, авторство которого 
установлено в вероятной форме) – 0,5.

Эксперт-искусствовед: ФИО, под-
пись.

Установление стоимости исследуемой 
картины, авторство которой приписывается 
Ивану Романовичу Милевскому (?) «В ваго-
не» (конец XIX века), проводилось в 5 этапов:

1. Определялся рейтинг художника (R) 
в «Определителе стоимости живописи»

VLADIMIROV IVAN ALEXEIEVICH 1869-
1947 RUSSIAN 4-1.12< (длятехники – рису-
нок)

2. Вычислялась площадь исследуемой 
картины 

50,0 х 33,8 = 1 690,00 см2
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3. Определялась базовая стоимость 
исследуемой картины по «Таблице для оцен-
ки живописи»

(2800 х 0,5)/1600 х 1690 х 1,12 =1656,20 
USD.

Эксперт-товаровед: ФИО, подпись.
4. Определение художественных ко-

эффициентов картины «В вагоне» (конец XIX 
века).
№ п/п

Наименование художественного коэффициента
Обозначение 

художественного 
коэффициента

Оценка
художественного 

коэффициента
1. Качество живописи Q 1,0

2.
Историко-документальное и художественное значение 

оцениваемого произведения
H 1,2

3. Спрос на сюжет S 1,0

4. Сохранность полотна C 1,0

5. Изменение спроса на художественном рынке M 1,0

Эксперт-искусствовед: ФИО, под-
пись.

5. Расчет рыночной стоимости иссле-
дуемой картины с учетом введения художе-
ственных коэффициентов в ценах, действо-
вавших 00.00.0000г., исходя из стоимости 
в долларах США и курса валют, установ-

ленного Центральным банком Российской 
Федерации на указанную дату.

1656,20 USD х 31,2280 руб./1 USDх 
1,0 (Q) x 1,2 (H) х 1,0 (S) х 1,0 (С) х 1,0 (М) = 
62 063,78 руб.

На основании проведенного исследо-
вания эксперт-товаровед сформулировал 
следующий ответ на поставленный вопрос 

(вывод): Рыночная стоимость представ-
ленной на исследование картины «В ваго-
не», конец XIX века, в ценах, действовав-
ших 00.00.0000г. составляет 62 063,78 руб. 
(Шестьдесят две тысячи шестьдесят три ру-
бля 78 копеек).
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В настоящее время для решения за-
дач экспертизы маркировочных обозначе-
ний транспортных средств (далее - МО ТС) 
происходит расширение знания об общем 
объекте – автомобиле (далее – ТС), кото-
рый, по сути, является комплексным объек-
том, носителем разнообразной информа-
ции. Автомобиль собирают последователь-
но по заводской технологии из различных 
пронумерованных деталей и агрегатов, он 
оснащается электронной шиной данных, 
в блоках управления которой запрограм-
мирована информация о всех системах, в 
том числе и об идентификационном номе-

ре. Технологический процесс производ-
ства фиксируется в производственной базе 
данных предприятий-изготовителей ТС по-
средством специальных цифровых обозна-
чений. В связи с этим, у эксперта имеются 
широкие возможности посредством по-
этапного изучения решить основную задачу 
исследования МО ТС – установить первона-
чальное содержание идентификационного 
номера. 

С внедрением новых научных дости-
жений в экспертную практику при исследо-
вании объектов экспертизы маркировочных 
обозначений транспортных средств все 

Чеснокова Е.В. 
заместитель заведующего отделом НМОПЭ

ФБУ РФЦСЭ при Минюсте  России, 
кандидат юридических наук.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
  

Автор рассматривает вопросы состояния экспертизы маркировочных обозначений 
транспортных средств в настоящее время и перспективные направления развития.

Ключевые слова: экспертиза, маркировочные обозначения, автомобиль, комплексность, 
техническая диагностика.

E. Chesnokova
Deputy head of the Forensic Research Methodology Department
Russian Federal Center of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation
PhD (Law)

FORENSIC ANALYSIS OF VEHICLE MARKINGS: CURRENT STATUS  
AND POTENTIAL DEVELOPMENTS

The author addresses the current state of affairs and future prospects and trends in the 
development of forensic analysis of vehicle markings.

Keywords: forensic analysis, permanent markings, automobile, integrated approach, 
technical diagnostics.



В помощь следователю, судье, адвокату

Теория и практика судебной экспертизы №2 (38) 201552

чаще применяются комплексы разнород-
ных исследований. Комплексный подход1 с 
одной стороны, обусловлен синтезом ин-
формации из нескольких наук: трасологии, 
химии, технико-криминалистического ис-
следования документов, а также компью-
терной отрасли и технологии производства 
транспортных  средств. Это объясняется 
достаточно большим количеством иссле-
дуемых в его рамках объектов. С другой 
стороны – наличием комплекса методов и 
способов, предназначенных для исследо-
вания соответствующих объектов, как уже 
имеющихся в арсенале эксперта, так и от-
носительно недавно приобретших свое зна-
чение для экспертизы. 

В результате расширения круга объ-
ектов исследования, начиная от элементов 
комплектации, основного номера на кузове 
транспортного средства, маркировочных 
табличек и заканчивая блоками электрон-
ного управления, решаются не только тра-
сологические, но и вопросы технико-кри-
миналистического исследования докумен-
тов, химии, компьютерно-технической экс-
пертизы, технологии производства и т.д. 
Таким образом, при  комплексном подходе 
к исследованию обеспечивается взаимо-
действие лиц, обладающими специальны-
ми знаниями из различных наук. Отметим, 
что на практике судебная экспертиза МО ТС 
производится, как правило, одним  экспер-
том, имеющим допуск к производству ука-
занного вида экспертизы.

Судебная экспертиза маркировочных 
обозначений транспортных средств тесно 
связана с трасологией. Это проявляется в 
анализе и оценке имеющихся следов и ха-
рактера повреждений на автомобиле; ис-
следование МО ТС соотносится с таким 
видом в трасологии как исследование из-
делий массового производства, целого по 
частям (например, при исследовании инди-
видуального номера двигателя). 

Не менее тесная взаимосвязь по объ-
екту экспертизы МО ТС имеется с технико-
криминалистической экспертизой докумен-
тов. В ряде случаев объектом исследования 
МО ТС выступают таблички, расположен-
ные на кузове, деталях и элементах ком-
плектации салона автомобиля. Они могут 
представлять собой металлическую пла-

1 Чеснокова Е.В. Экспертное исследование маркировочных 
обозначений на транспортных средствах по делам, 
связанным с их незаконным завладением: Дис. канд. юрид. 
наук. М., 2007. – 206 с.

стину, отрезок листа бумаги, либо полиме-
ра любого конструктивного исполнения, 
на лицевой стороне которого каким-либо 
технологическим способом нанесены про-
изводственные обозначения узлов и агре-
гатов, в том числе, и идентификационный 
номер. Среди большого количества объек-
тов технико-криминалистического иссле-
дования документов выступают документы, 
изготовленные полиграфическим способом 
и с помощью средств огртехники. В резуль-
тате, мы наблюдаем сходство двух видов 
экспертиз по объекту исследования.

В качестве объекта исследования 
маркировочных обозначений ТС также вы-
ступают данные, записанные в электронных 
блоках управления (далее – ЭБУ) системами 
автомобиля. Целостная система электро-
оборудования, включающая диагностиче-
скую систему транспортного средства, яв-
ляется разработкой компьютерной отрасли 
для автомобильной промышленности. 

В памяти указанных электронных бло-
ков управления хранится информация о со-
стоянии систем автомобиля на текущий мо-
мент, и они призваны максимально облег-
чить техническую диагностику – сервисное 
обслуживание автомобиля.

Интегрированная в экспертизу тех-
ническая диагностика оказалась  прелом-
ленной к ее нуждам при решении задач ис-
следования маркировочных обозначений 
транспортных средств. В рамках данного 
исследования результаты диагностирова-
ния используются в ограниченном объеме, 
поскольку из всего комплекса информации, 
которую может получить диагност, эксперта 
интересует определенное количество со-
держащихся в ЭБУ данных о маркировочных 
обозначениях ТС. Визуализировать инфор-
мацию, находящуюся в памяти электронных 
блоков, можно посредством диагностиче-
ского оборудования: тестера, сканера либо, 
в отдельных случаях, панели (комбинации) 
приборов автомобиля. В настоящее время 
техническая диагностика в экспертизе МО 
ТС прочно заняла свое место и рассматри-
вается нами как один из неразрушающих 
инструментальных и достаточно эффектив-
ных методов исследования.

Итак, мы показали взаимодействие 
различных областей знаний в рамках экс-
пертизы МО ТС. Говорить о том, что эта экс-
пертиза является комплексной (как, напри-
мер, компьютерно-техническая), было бы 
не совсем правильно, а  точнее - в рамках 
экспертизы МО ТС проводится комплекс 
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различных исследований, результаты кото-
рых приводят к решению основного вопро-
са экспертизы. 

Одним из перспективных направле-
ний в развитии экспертизы маркировочных 
обозначений ТС является экспертное ис-
следование информации, получаемой при 
дополнительном маркировании автомоби-
лей. Дополнительное маркирование пред-
ставляет собой нанесение МО идентифи-
кационного характера на кузове и других 
элементах комплектации ТС, помимо уже 
имеющихся по технологии производства. 
Это могут быть номера на металле, марки-
ровочные таблички, а также выполненные 
иным способом МО.

Если обратиться к зарубежной прак-
тике, то выясняется, что дополнительное 
маркирование имеет историю внедрения. 
Так, в мире получила широкое распро-
странение технология дополнительного 
маркирования, разработанная австралий-
ской фирмой Data Dot Technology2. Данная 
технология была внедрена в практику в 
конце 90-х годов  XX века и сейчас актив-
но применяется в Австралии, Индонезии, 
Нидерландах, Канаде и ряде других стран.  
Система маркирования Data Dot заключа-
ется в нанесении на узлы и агрегаты транс-
портного средства большого количества 
микроточек (от 5 до 10 тысяч), содержащих 
идентификационный номер автомобиля. 
Процесс маркирования осуществляется по-
средством разбрызгивания люминесциру-
ющего полимера с микроточками, который 
быстро сохнет, не смывается, прозрачен и 
может быть обнаружен в ультрафиолетовом 
освещении. Наличие портативных увеличи-
тельных приборов позволяет легко обнару-
жить микроточку, считать с нее информа-
цию и в последующем идентифицировать 
транспортное средство в течение несколь-
ких минут. Диаметр микроточки 1 мм. При 
этом используемая технология лазерного 
напыления микрочастиц серебра позволяет 
нанести на микроточку около 50 строк ин-
формации. В свою очередь, в России вме-
сто идентификационного номера предлага-
лось наносить микроточки с т.н. 14-значным 
персональным индивидуальным номером 
(PIN), который должен был фиксироваться в 
специальной базе данных ГИБДД, а иденти-
фикация ТС производилась бы посредством 
истребования (запроса) информации из 
указанного банка данных. В настоящее вре-

2 Интернет ресурс: autodela.ru

мя в России дополнительное маркирование 
ТС производится по желанию владельца. В 
будущем после внесения изменений в тех-
нический регламент ожидается централи-
зованное дополнительное маркирование на 
заводах-изготовителях ТС3. В части профи-
лактики, борьбы с кражами, угонами ТС до-
полнительное маркирование, несомненно, 
имеет важное значение.

В качестве организационной меры, 
способствующей подробному изучению 
МО можно назвать расширение сотрудни-
чества экспертных центров с представи-
тельствами и дилерами зарубежных фирм-
производителей ТС. Имеющиеся у них ав-
томобили, запасные части, маркировочные 
таблички можно рассматривать как образ-
цы продукции, которые отсутствуют у экс-
перта и в то же время необходимы ему для 
качественного исследования. 

Однако, в настоящее время такое 
взаимодействие налажено слабо. Поэтому 
наиболее актуальными научно-исследова-
тельскими работами являются справочные 
пособия, содержащие иллюстративный ма-
териал образцов продукции и пояснения к 
ним. Для этого организуются командиров-
ки на дилерские станции, заводы-произво-
дители зарубежных фирм, работающих на 
территории нашей страны. Производится 
подробное изучение и фиксация техноло-
гического процесса сборки и маркирова-
ния выпускаемых автомобилей. Примером 
такой работы можно назвать подготавли-
ваемое коллективом авторов справочное 
пособие4 об особенностях маркирования 
легковых и грузовых автомобилей марки 
Mercedes-Benz5.
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В экспертной практике часто встре-
чаются ситуации, когда недобросовест-
ный производитель предлагает покупа-
телю некачественный товар, а затем не 
признаёт, что в товаре имеются дефекты. 
Задача судебной товароведческой экс-
пертизы (далее – СТЭ) в данном случае – 
выявить дефекты и определить их харак-
тер.

Однако бывают и противоположные 
случаи, когда, злоупотребляя правами, пре-
доставленными Законом о защите прав по-

требителей, преследуя корыстные интере-
сы, покупатели пытаются извлечь опреде-
лённую выгоду, предъявляя претензии к до-
брокачественному товару. В судах известны 
случаи, когда одни и те же истцы регулярно 
обращаются с заявлениями о защите прав 
потребителей и возмещении стоимости то-
вара в отношении изделий различных то-
варных групп, благополучно находившихся 
в эксплуатации длительное время, пытаясь 
выдать эксплуатационные дефекты за про-
изводственные.
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В таких случаях экспертиза призвана 
установить истинную причину возникно-
вения имеющихся дефектов. Для решения 
поставленных в определениях судов вопро-
сов часто возникает необходимость в про-
ведении комплексных товароведческих ис-
следований с участием биологов, волокно-
ведов, трасологов и экспертов других спе-
циальностей. Проведённые исследования 
позволяют достоверно определить причину 
образования дефекта и его характер.

Так, например, на исследование по-
ступила пара обуви с нарушением соедине-
ния подошвы с деталями верха. Данную об-
увь покупатель пытался вернуть в магазин 
по чеку торговой организации, выданному 
за месяц до возврата, утверждая, что в экс-
плуатации обувь практически не находи-
лась, а подошва отклеилась сама собой.  В 
результате комплексной товароведческой и 
трасологической экспертизы было установ-
лено, что представленная на исследование 
обувь имеет высокую степень износа, на 
ней имеются многочисленные царапины и 
потёртости, а отслоение подошвы произо-
шло в результате механического воздей-
ствия.. Известны случаи, когда в торговые 
организации вместо обуви, находящейся 
на гарантии и приобретённой относительно 
недавно, по кассовому чеку торговой орга-
низации возвращались идентичные изде-
лия, приобретённые ранее и находившиеся 
в эксплуатации гораздо более длительные 
периоды времени. То есть, вместо новой 
пары обуви «подставлялась» изношенная, 
что, возможно, имело место также и в дан-
ном случае.

Бывают ситуации, когда недобросо-
вестные потребители пытаются имитиро-
вать дефекты производственного харак-
тера. В качестве примера можно привести 
следующий случай. При определении суда 
о назначении товароведческой эксперти-
зы поступила куртка кожаная женская. Из 
обстоятельств дела усматривалось, что ис-
тица в процессе эксплуатации куртки обна-
ружила, что кожа легко рвётся, на куртке по-
являются множественные трещины, «садка 
лица»; ответчик считал исковые требования 
необоснованными, в связи с чем суд назна-
чил товароведческую экспертизу, на разре-
шение которой поставил вопросы о наличии 
дефектов в куртке женской демисезонной 
из натуральной кожи коричневого цвета, 
в том числе в виде садки (трещин) и по-
вреждений кожи; о причинах образования 
дефектов: допущены ли они заводом-изго-

товителем при производстве изделия, или 
образовались в результате эксплуатации.

В результате проведённого исследо-
вания было установлено, что куртка имеет 
следующие дефекты:

– эксплуатационного характера - по-
тёртости, загрязнения, пятна на подкладке, 
деформации;

– нарушение целостности (разрыв) 
кожи зигзагообразной формы в нижней ча-
сти спинки на участке длиной ~ 20см - дан-
ный дефект является механическим (возни-
кающим в результате механических нагру-
зок);

– многочисленные точечные проко-
лы, расположенные на левой полочке из-
делия; на спинке; на левом рукаве изделия 
- данные дефекты являются механическими 
(возникают в результате механических на-
грузок); на смежных с указанными повреж-
дениями участках местами наблюдалась 
деформация, смещение слоёв кожи, что 
также возникает при внешнем механиче-
ском воздействии (при этом в месте рас-
положения вышеуказанных дефектов кожа 
мягкая, эластичная, поддаётся потяжке; при 
многократном изгибе, растяжении в разных 
направлениях не растрескивается).

В соответствии с ГОСТ 938.27-76 п.2, 
«за садку лицевой поверхности принимают 
порок, характеризующийся ослаблением 
лицевого слоя кожи и обнаруживаемый в 
виде трещин». В соответствии с п.6 данно-
го нормативного документа, испытания на 
садку лица кож для одежды проводят «на-
жимом пальцами на угол кожи, сложенной 
вчетверо лицевой поверхностью наружу». 
При многократном проведении данного 
испытания в разных точках исследуемо-
го изделия садка лицевой поверхности не 
установлена. Кожа, из которой изготовлена 
куртка, мягкая, эластичная, прочная на рас-
тяжение и удлинение, поддаётся потяжке, 
при многократном изгибе не растрескива-
лась, не осыпалась. То есть, дефект в виде 
садки лицевой поверхности кожи у объекта 
исследования отсутствовал.

Таким образом, в результате иссле-
дования было установлено, что представ-
ленная на исследование куртка имеет де-
фекты эксплуатационного характера в виде 
потёртостей, загрязнений, пятен; имеющи-
еся нарушения целостности (повреждения), 
которые вызваны внешним механическим 
воздействием; дефект в виде садки лице-
вой поверхности кожи отсутствует, кожа, из 
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которой изготовлена куртка, мягкая, эла-
стичная, поддаётся потяжке.

В ряде случаев покупатель, используя 
изделие довольно продолжительное вре-
мя, не обеспечивает надлежащего ухода за 
ним, нарушает правила хранения и эксплуа-
тации, а затем предъявляет претензии про-
изводителю, либо торгующей организации, 
утверждая, что изделие некачественное. 
Целью может быть возврат использованно-
го изделия, получение материальной ком-
пенсации.

Так, например, при рассмотрении 
гражданского дела о взыскании цены това-
ра ненадлежащего качества, компенсации 
морального вреда и расходов на проведе-
ние экспертизы по качеству была назначена 
судебная товароведческая экспертиза. В 
определении суда были изложены обстоя-
тельства дела: «истец заключил с ответчи-
ком договор купли-продажи женского по-
лупальто из каракуля, через полтора года 
использования товара проявились следую-
щие дефекты: заваливание полупальто на-
зад во время носки, бугристость на перед-
ней правой части полупальто, высыпание 
меха, о которых истица не была уведомлена 
в момент заключения договора». Объект ис-
следования - полупальто женское из кара-
куля - поступил на исследование в чехле из 

полимерного материала, в котором также 
находились два тканевых мешочка с бумаж-
ными наклейками с надписями: «фитозащи-
та ЛАВАНДА АНТИМОЛЬ» (см. фото № 1).

На разрешение экспертизы были по-
ставлены вопросы: «1. Имеет ли женское 
полупальто из натурального меха каракуля 
следующие дефекты: заваливание полу-
пальто назад, бугристость на передней пра-
вой части, высыпание меха, другие дефек-
ты; если имеет, то являются они заводски-
ми или возникли вследствие неправильной 
эксплуатации? 2. Соблюдались ли условия 
хранения мехового изделия?». В рамках то-
вароведческой экспертизой, в решении во-
проса №1 в части наличия либо отсутствия 
дефектов шкурок, из которых изготовлен 
объект исследования, принимал участие 
эксперт-биолог.

В ходе товароведческого исследова-
ния было установлено, что меховые шкурки 
каракуля от тёмного до светлого коричне-
вых оттенков («сур») в представленном на 
исследование изделии подобраны по гу-
стоте, высоте, окраске, мягкости, блеску, 
типу завитков, виду обработки; имеются Фото 1. Поступивший объект.

Фото 2. Внешний вид изделия.
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естественные различия по густоте, высо-
те, типу завитков и окраске волосяного по-
крова; вставки и приставки подобраны в 
соответствии с качеством и направлением 
волосяного покрова основных деталей, не 
выделяются на общем фоне изделия; об-
работка полочек, бортов, рукавов, карма-
нов, капюшона обеспечивает сохранение их 
формы; кожевая ткань мягкая, эластичная, 
поддаётся потяжке по всем направлениям.

При рассмотрении полупальто на ма-
некене, типовой фигуре нарушение приня-
того положения деталей и швов изделия от-
носительно всего изделия (нарушение по-
садки) не наблюдается, то есть указанный 
в вопросе №1 дефект в виде «заваливания 
пальто назад» отсутствует.

На представленном на исследование 
изделии наблюдались следующие дефекты:

- деформации в областях, симметрич-
но расположенных на заднем полотнище 
юбки изделия, в передних верхних частях 
изделия, в нагрудной части (под вытачка-
ми); на рукавах, наиболее ярко выраженные 
в местах расположения локтевых сгибов; 
общая деформация изделия;

- потёртости волосяного покрова по 
низу рукавов, по краям входов в карманы, 
на сгибах пояса, по низу изделия;

- многочисленные участки овальной 
формы, лишённые волосяного покрова, 
расположенные на разных деталях изделия.

В ходе биологического исследования, 
проводимого в целях решения вопроса о 
характеристиках меха, из которого изго-
товлено исследуемое полупальто и о при-
чинах образования имеющихся дефектов 
(отсутствие волосяного покрова на отдель-
ных участках) было установлено, что изде-
лие изготовлено из шкурок животного рода 
Овца, а участки меха полупальто, лишенные 
волосяного покрова, имеют биоповрежде-
ния, образованные молью, при этом про-
дуктов жизнедеятельности на данных участ-
ках не имеется.

Имеющиеся деформации в областях, 
симметрично расположенных на заднем по-
лотнище юбки изделия, в передних верхних 
частях изделия в нагрудных областях (ве-
роятно дефект «бугристость на передней 
правой части пальто», указанный в вопро-
се №1), а также в областях локтевых сгибов 
рукавов являются растяжениями, на что 
указывают как места расположения дан-
ных деформаций, так и состояние кожевой 
ткани: дерма не стянута, поддаётся потяж-
ке, обладает эластичностью и мягкостью. 

Фото 3. Посадка на манекене,  
растяжения в передней части.

Фото 4. Биоповреждения.
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Вышеуказанные деформации, учитывая, 
что меховым изделиям, шкуркам животных 
не свойственны подобные самопроизволь-
ные растяжения, не могут быть скрытыми 
производственными дефектами, проявив-
шимися в процессе эксплуатации, а явля-
ются следствием воздействия различных 
нагрузок, возникающих в процессе эксплу-
атации изделия, то есть, остаточными де-
формациями («изменения формы, размера 
изделия, не исчезающие после устранения 
нагрузок» - словарь СТЭ).

Потёртости волосяного покрова на 
участках, указанных выше, являются дефек-
тами эксплуатационного характера.

Также в ходе товароведческого ис-
следования было установлено, что волося-
ной покров представленного на исследо-
вание изделия упругий, волосы держатся в 
волосяных сумках. То есть, дефект «выпаде-
ние волос» на момент производства заклю-
чения отсутствует. Как установлено в ходе 
биологического исследования, мех (коже-
вая ткань и волосяной покров), из которого 
изготовлено полупальто женское, не имеет 
дефектов. Участки меха полупальто, лишен-
ные волосяного покрова, имеют биопов-
реждения, образованные молью, при этом 
отсутствие продуктов ее жизнедеятельно-
сти на участках, лишённых волосяного по-
крова, указывает на то, что изделие подвер-
галось чистке после образования данных 
повреждений.

Наличие на исследуемом изделии 
биоповреждений, образованных молью, 
свидетельствует о нарушении требований 
по хранению меховых изделий п. 4.4. ГОСТ 
19878-74 «Меха, меховые и овчинно-шуб-
ные изделия. Маркировка, упаковка, транс-
портирование, хранение», в котором ука-
зывается: «Для зашиты шкурок и изделий 
от моли, кожеедов ... должны применяться 
инсектициды».

В результате проведённого исследо-
вания были сделаны следующие выводы:

1. Представленное на исследование 
полупальто женское из каракуля не имеет 
дефектов производственного характера, в 
том числе и таких как «заваливание полу-
пальто назад», «бугристость на передней 
правой части». Имеются следующие дефек-
ты эксплуатационного характера: остаточ-
ные деформации (растяжения) в местах, 
подвергающихся при эксплуатации повы-
шенной нагрузке; потёртости волосяного 
покрова. На изделии имеются биоповреж-
дения меха, образованные молью.

2. Биоповреждения меха, образован-
ные молью, возникли в результате наруше-
ния требований по хранению меховых изде-
лий, изложенных в ГОСТ 19878-74 п. 4.4, в 
соответствии с которым «для зашиты шку-
рок и изделий от моли, кожеедов ... должны 
применяться инсектициды».

Можно отметить, что наличие био-
повреждений, образованных молью, и от-
сутствие продуктов ее жизнедеятельности 
на участках, лишённых волосяного покрова, 
указывает на вероятное проведение чистки 
изделия после повреждения молью и наме-
ренное сокрытие потребителем истинных 
причин «высыпания меха». Также очевид-
но, что самопроизвольное растягивание 
не свойственно ни меховым шкуркам, ни 
изделиям из них, а «заваливание назад» не 
может постепенно проявится при полуто-
рагодичной эксплуатации, т.к. подбор из-
делия в соответствии с индивидуальными 
особенностями фигуры осуществляется в 
процессе его примерки при приобретении. 
Всё вышеуказанное даёт основания сомне-
ваться в добросовестности как покупателя 
исследуемого мехового изделия, так и его 
претензий.

Аналогичная позиция потребителя на-
блюдалась и в приведённом далее случае. 

При определении мирового судьи о 
назначении товароведческой экспертизы 
по гражданскому делу о расторжении дого-
вора купли-продажи, взыскании денежных 
средств, неустойки, морального вреда на 
исследование поступили ботинки мужские 
чёрного цвета. Краткие обстоятельства 
дела: истец обратился в суд с иском, ссыла-
ясь на то, что он приобрёл мужские ботинки 
фирмы Fabi в магазине ответчика; в процес-
се эксплуатации (два зимних сезона) про-
явились дефекты. Согласно представлен-
ному заключению специалиста, имеющие-
ся дефекты являются производственными. 
Для разрешения возникших вопросов суд 
назначил экспертизу, на разрешение кото-
рой поставил вопросы: 1. К какому типу об-
уви относятся мужские ботинки фирмы Fabi 
– зимнему или демисезонному (весеннему, 
осеннему)? 2. Имеются ли на представлен-
ном к исследованию товаре – мужских бо-
тинках фирмы Fabi дефекты, если имеются, 
то какими причинами они вызваны: ненад-
лежащим качеством представленного к ис-
следованию товара, либо его неправильной 
эксплуатацией потребителем?

В рамках товароведческой эксперти-
зы в решении вопроса №2 в части наличия, 
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либо отсутствия дефектов кожи, из которой 
изготовлен объект исследования, участво-
вал эксперт-биолог. 

На исследование были представлены 
ботинки чёрного цвета, застёгивающиеся 
на «молнию», на подошве с профилактиче-
ской резиновой подметкой. На момент ос-
мотра наблюдалась деформация деталей 
верха, нарушения целостности деталей 
верха, наиболее ярко выраженные в обла-
стях, прилегающих к подошве, в носочно-
пучковой части ботинок.

В результате биологического иссле-
дования, проводимого с целью решения во-
проса о том, имеются ли на обуви дефекты 
(пороки) кожи, было установлено, что верх 
ботинок изготовлен из обработанной кожи 
коз, не имеющей производственных дефек-
тов; подошва ботинок (на подошве имеется 
фирменная профилактическая резиновая 
подметка) изготовлена из кожи, не имею-
щей дефектов; ботинки ношенные, на них 
четко просматривается деформация верха, 
изменена первоначальная форма; на верхе 
ботинок имеется множество повреждений 
кожи в виде трещин длиной 0,5 см - 2,5 см, 
имеются и заломы кожи; все трещины рас-
полагаются над краем подошвы ботинок, 
больше выражены на правой полупаре; в 
месте расположения этих повреждений 
кожа жесткая, сухая, неэластичная, измене-
на ее структура.

В результате товароведческого ис-
следования было установлено, что пред-
ставленные на исследование кожаные бо-
тинки парные, одноимённые детали совпа-
дают  по размерам, толщине, форме, цвету. 
Швы ровные, без пропусков, повторные 
швы в пределах допусков. Кожа, из которой 
изготовлены детали верха и подошва боти-
нок, как установлено в ходе биологического 

исследования, не имеет производственных 
дефектов. По применяемым материалам 
и конструкции ботинки предназначены для 
носки в весенне-осенний период, то есть, 
по назначению (ГОСТ 23251-83 п.25) отно-
сятся к весенне-осенней обуви. 

На ботинках имеются следы физи-
ческого износа в виде царапин (признак – 
узкие поверхностные углубления) на дета-
лях верха на участках длиной 1,5см, 0,8см, 
0,5см и др.; задиров и сдиров (признак – 
деформация и частичное снятие слоя кожи), 
наиболее ярко выраженных в пяточной ча-
сти на правой полупаре на участках длиной 
1,4см, 1,2см; в виде потертостей (признак – 
поверхностные повреждения, возникшие в 
результате механического воздействия) на 
подошвах, подмётках, набойках, а также на 
боковых поверхностях каблуков; на набой-
ках и подмётках – истирания до изменения 
толщины, в крайних носочных частях – ис-
тирания как подмёток, так и поверхностных 
слоёв подошв на участках длиной 3см на 
правой полупаре и 2см на левой полупаре. 
Наблюдается деформация задников, наи-
более сильно – в нижних частях, а также об-
щая деформация обуви. Также наблюдают-
ся загрязнения (признак — наличие частиц 
грязи и пыли). Наблюдаются потёртости на 
подкладке, стельке; потёртости верхнего 
слоя металла серого цвета, покрывающего 
бегунки и брелоки застёжек-«молний» на 
участках длиной 7мм и др. (до металла жёл-
того цвета, из которого они изготовлены).

На деталях верха, смежных с подо-
швой, на участках переменной высоты (до 
4см) наблюдается деформация кожи, ме-
стами – вспучивание, рельефные «орео-
лы», возникающие в результате воздей-
ствия влаги. В этих местах кожа потеряла 
эластичность, приобрела жёсткость, про-

Фото 5. Внешний вид обуви. Фото 6. Ботинки со стороны подошвы.
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исходит её ороговение. В местах, подвер-
женных повышенной нагрузке и изгибам во 
время эксплуатации, наблюдаются участки 
растрескивания кожи длиной до 2,5см, что 
наиболее ярко выражено на правой полу-
паре. Из биологического исследования 
усматривается, что произошло изменение 
структуры кожи. На промежуточных частях 
подошвы – растрескивание и осыпание по-
крытия чёрного цвета, пятна (загрязнения, 
возможно – плесень). Представленная на 
исследование обувь имеет выраженный за-
пах плесени. Вышеуказанные дефекты воз-
никают в результате воздействия воды или 
иной жидкости, переувлажнения, последу-
ющего высыхания.

Нормативными документами пред-
усмотрены рекомендации по эксплуатации 
обуви (как в приложении Д ГОСТ 26167-
2005, так и в приложении Д ГОСТ 19116-
2005), в которых указывается, что обувь на 
кожаной подошве не рекомендуется носить 
в сырую погоду, рекомендуется «просуши-
вать обувь при комнатной температуре...», 
«избегать воздействия на обувь щелочей, 
кислот, активных растворителей и т.п.».  

Следовательно, представленные на 
исследование ботинки имеют дефекты, об-
разовавшиеся как в процессе естественной 
эксплуатации (в результате динамических 
нагрузок: деформация заготовки верха обу-
ви, потертости ходовых частей подошв и на-
боек; истирание металла серого цвета, по-
крывающего бегунки и брелоки застёжек-
«молний», повсеместные загрязнения), так 
и возникшие в результате воздействия не-
гативных факторов:

механических воздействий: сдиры, 
царапины;

воздействия воды, жидкости, воз-
можно, противогололедных реагентов и пр.

Таким образом, в результате прове-
дённого исследования были сделаны сле-
дующие выводы:

- представленные на исследование 
ботинки по конструкции и применяемым 
материалам предназначены для носки в 
весенне-осенний период, то есть, по на-
значению (ГОСТ 23251-83 п.25) относятся к 
весенне-осенней обуви.

- представленные на исследование 
ботинки мужские имеют дефекты, образо-
вавшиеся как в процессе естественной экс-
плуатации (подробно указаны в исследова-
тельской части), так и дефекты, возникаю-
щие в результате  воздействия негативных 
факторов: механических воздействий (сди-
ры, царапины), воздействия воды или иной 
жидкости (возможно, противогололедных 
реагентов и пр.).

Дефекты в виде растрескиваний 
кожи, её жёсткости, ороговения возникли 
в результате воздействия негативных фак-
торов (жидкости) при условиях, не соответ-
ствующих указанным в нормативных доку-
ментах рекомендациям (обувь на кожаной 
подошве не рекомендуется носить в сырую 
погоду, рекомендуется «просушивать обувь 
при комнатной температуре...», «избегать 
воздействия на обувь щелочей, кислот, ак-
тивных растворителей и т.п.») и не являются 
дефектами производственного характера.

В данном случае экспертиза позволи-
ла определить причины образования имею-
щихся дефектов.

Таким образом, товароведческая экс-
пертиза, зачастую комплексная с привле-
чением экспертов других специальностей, 
помогает суду объективно разобраться в 
требованиях заявителей и вынести спра-
ведливое решение по вопросу правоотно-
шений покупателя и производителя.

Фото 7. Дефекты обуви. Фото 8. Дефекты обуви.
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Необходимость модернизации си-
стемы уголовного судопроизводства, даль-
нейшего совершенствования правовых 
норм, позволяющих реализовать принцип 
состязательности в уголовном процессе, 
привела к тому, что в ряде стран пост-
советского пространства были разрабо-

таны, активно обсуждаются1, в Украине 
и Казахстане – уже приняты, новые 
Уголовно-процессуальные кодексы. Идея 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 
(проекты от 28 мая 2014 г.) / Режим доступа: http://www.
president.kg/files/docs/proekt_ugolovno-protsessualnogo_
kodeksa.pdf (дата обращения - 11 февраля 2015г.).
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о повышении активности защитника в со-
бирании доказательств и расширении его 
полномочий, давно и много обсуждаемая в 
научном сообществе [1], в новых кодексах 
выкристаллизовалась в законодательные 
новеллы, регламентирующие привлечение 
на договорных условиях стороной защиты 
(ч.2 ст. 243 УПК Украины), на основании 
адвокатского запроса (п.7 ст. 272 УПК РК) 
эксперта для проведения экспертизы2.

Научные дискуссии о наделении за-
щитника, других участников уголовного 
процесса правом собирания доказательств 
сменились обсуждением содержания но-
велл, дающих им такое право, и возмож-
ностей применить их на практике [2]. Так 
В.В. Коваленко констатирует, что «сторо-
на защиты далеко не всегда имеет воз-
можность реализовать предоставленное 
ей право назначать экспертизы по своему 
усмотрению, привлекая эксперта на дого-
ворных условиях», так как следователь не 
передает имеющиеся у него вещественные 
доказательства стороне защиты даже при 
наличии соответствующего ходатайства [3, 
с.126]. С.П. Вареникова, отмечая актуаль-
ность правовых норм, предоставляющих 
возможность сторонам самостоятельно 
собирать доказательства, в то же время 
указывает на необходимость обстоятель-
ных доктринальных исследований в целях 
разработки соответствующих предложений 
по совершенствованию законодательства, 
регламентирующего производство экспер-
тизы по адвокатскому запросу [4, с.109].

В данной статье предпринята попыт-
ка проанализировать нормы УПК РК, регла-
ментирующие назначение и производство 
судебных экспертиз по адвокатскому за-
просу, выявить имеющиеся пробелы, кол-
лизии и предложить альтернативные вари-
анты формулировок. В первую очередь не-
обходимо дать оценку терминологии, пред-
ложенной казахстанским законодателем. К 
сожалению, в УПК РК нет единообразия в 
части новых терминов: наряду с термином 
«адвокатский запрос о даче экспертно-
го заключения» (ч.7 ст. 272) используется 
термин «экспертиза по запросу защитника 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 
№ 4651-VI / Режим доступа: http://kodeksy.com.ua/ka/
upku-2012 (дата посещения - 12 марта 2015г.); Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 
2014 года № 231-V / Режим доступа: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31575852 (дата посещения - 12 марта 
2015г.).

и представителя потерпевшего» (ч.11 ст. 
272). Равнозначны ли эти термины?

Законодатель в части регламентации 
прав участников уголовного процесса осо-
бо выделил объем прав адвоката, участву-
ющего в деле в качестве защитника, в том 
числе указал, что он вправе «получать на 
договорной основе заключения эксперта 
... по делу и ходатайствовать о приобще-
нии таких заключений к материалам дела» 
(п.5. ч.3 ст.70 УПК РК). Однако эта норма 
противоречит п.3 ч.3 ст. 122 УПК РК, со-
гласно которой «защитник, представитель 
потерпевшего ... вправе ... получать све-
дения, необходимые для осуществления 
защиты, представления интересов потер-
певшего, путем ... направления запроса в 
экспертное учреждение о проведении на 
договорной основе соответствующей экс-
пертизы». Таким образом, налицо коллизия 
норм, в связи с чем необходимо опреде-
лить круг лиц, которые могут направлять 
адвокатский запрос о даче экспертного за-
ключения. 

Очевидно, что представитель по-
терпевшего, а также защитник, не являю-
щийся адвокатом, т.е. лицом «получившим 
лицензию на занятие адвокатской деятель-
ностью, обязательно являющимся членом 
коллегии адвокатов и оказывающим юри-
дическую помощь на профессиональной 
основе в рамках адвокатской деятель-
ности» (ч.1 ст.7 Закона РК №195-I от 05 
декабря 1997 года «Об адвокатской дея-
тельности»), не может направлять запрос 
о проведении экспертизы. Для реализа-
ции права получения заключения эксперта 
лицу, направляющему запрос, необходим 
комплекс юридических знаний и навыков, 
поскольку формирование запроса и по-
становка вопросов эксперту зиждется на 
нескольких взаимосвязанных элементах: 
учет компетенции и возможностей экспер-
тизы, необходимая и достаточная полнота 
информирования об установленных фактах 
и обстоятельствах, внутренняя и внешняя 
непротиворечивость вопросов [5, с.205]. 
Такие знания относятся к профессиональ-
ным знаниям юриста, осуществляющего 
адвокатскую деятельность на основании 
лицензии, иные лица (согласно ч.2 ст. 66 
УПК РК в качестве представителя потер-
певшего могут выступать супруг (супруга) 
или близкий родственник, опекун, попечи-
тель либо представитель организации, на 
попечении или иждивении которой нахо-
дится подзащитный) в большинстве своем 
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необходимыми знаниями и навыками не 
обладают, их представления о возможно-
стях криминалистики и судебной эксперти-
зы сформированы в основном средствами 
массовой информации (в том числе, сери-
алами типа «След») и далеки от реалий. 

В свете высказанных соображений 
целесообразно заменить в соответству-
ющих нормах УПК РК термин «защитник, 
представитель потерпевшего» на термин 
«адвокат, участвующий в деле в качестве 
защитника» либо выделить нормы, каса-
ющиеся только адвоката. Полагаем, что 
на существование в кодексе имеет право 
только термин «адвокатский запрос о даче 
экспертного заключения», однако и он не 
совсем корректен, так как, во-первых, в 
других нормах кодекса применяется тер-
мин «заключение эксперта», во-вторых, по 
аналогии с термином «постановление о на-
значении судебной экспертизы» логично 
ввести в юридический оборот словосоче-
тание «адвокатский запрос о проведении 
судебной экспертизы».

Еще один новый термин, появив-
шийся в УПК РК в связи с определением 
порядка производства экспертизы по ад-
вокатскому запросу, требует анализа и 
оценки – «получать на договорной осно-
ве заключения эксперта» (п.5 ч.3 ст. 70). 
Аналогичный термин есть и в УПК Украины: 
«Сторона защиты имеет право самостоя-
тельно привлекать экспертов на договор-
ных условиях для проведения экспертизы» 
(ч.2 ст. 243). Указанные термины примени-
тельно к судебной экспертизе могут быть 
истолкованы как получение желаемого ре-
зультата судебно-экспертного исследова-
ния за определенную, оговоренную плату. 
Интересна точка зрения А.Р. Белкина на 
эту проблему: анализируя возможность 
привлечения стороной защиты специали-
ста на договорной основе, он подчеркива-
ет, что «сам факт оплаты услуг специали-
ста одной из сторон не должен считаться 
доказательством его заинтересованности в 
исходе дела», и предлагает внести данную 
норму в статью 58 УПК РФ, регламентиру-
ющую права и обязанности специалиста 
[6, с.195-196]. На наш взгляд, проблема 
заключается не в возможности получения 
вознаграждения за выполненную работу и 
экспертом, и специалистом (что предусмо-
трено и в УПК РК, и в УПК РФ), а в исполь-
зуемых терминах. 

При направлении адвокатского за-
проса в орган судебной экспертизы пред-

полагается заключение договора между 
лицом, в интересах которого проводилась 
экспертиза, и руководителем органа су-
дебной экспертизы. В случае проведения 
судебной экспертизе в ГУ «Центр судебной 
экспертизы» МЮ РК ни о каком договоре 
не может быть и речи, так как согласно п.2 
ст.160 Закона РК от 01 марта 2011г. «О го-
сударственном имуществе» государствен-
ное учреждение может осуществлять при-
носящую доходы деятельность (оказание 
платных услуг) только при наличии специ-
ального разрешения. Но такого права у ГУ 
«Центр судебной экспертизы» нет, есть 
только право на возмещение расходов, по-
несенных в результате производства су-
дебной экспертизы, путем зачисления этой 
суммы в республиканский бюджет. Таким 
образом, налицо коллизия нормы УПК РК 
и Закона РК «О государственном имуще-
стве».

Наряду с термином «на договорной 
основе» законодатель в п.11 ст. 272 УПК 
РК использует термин «возмещение рас-
ходов»: «В случаях производства экспер-
тизы по запросу защитника и представи-
теля потерпевшего возмещение расходов 
возлагается на лицо, в интересах которого 
оно производилось». Так о чем идет речь: 
о производстве экспертизы на договорной 
основе или все-таки о возмещении рас-
ходов, понесенных в результате ее про-
изводства? Считаем, что в данном случае 
подразумевается возмещение расходов, 
так как договорная основа предполагает 
помимо возмещения затрат и получение 
прибыли, что при осуществлении судебно-
экспертной деятельности недопустимо, так 
как эта деятельность не относится к пред-
принимательской.

Второй блок вопросов связан с про-
цессуальной регламентацией процедуры 
назначения и производства экспертизы по 
адвокатскому запросу и с имеющимися в 
соответствующих нормах коллизиями и 
пробелами. Так остается неясным вопрос: 
на какой стадии уголовного преследования 
защитник может направлять адвокатский 
запрос о получении заключения экспер-
та? В одних нормах указано, что данное 
действие возможно как на стадии досу-
дебного расследования, так и в ходе су-
дебного разбирательства (ч.3 ст. 122 УПК 
РК), согласно других норм такое возможно 
только на стадии досудебного расследова-
ния (ч.8 ст. 272 УПК РК – о направлении 
запроса ... одновременно уведомляется 
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лицо, осуществляющее досудебное рас-
следование). В нормах, регламентирую-
щих порядок судебного разбирательства, 
указаны только очередность предостав-
ления доказательств сторонами (ст. 366 
УПК РК), основания и порядок назначения 
экспертизы судом (ст. 373 УПК РК), цели и 
очередность допроса эксперта по данному 
им заключению (ст.374 УПК РК). Полагаем, 
что к началу главного судебного разби-
рательства стороны обвинения и защиты 
должны собрать и исследовать все име-
ющиеся доказательства, а при появлении 
новых доказательств их экспертиза может 
быть проведена по постановлению суда. 
В связи с этим считаем, что производство 
экспертизы по адвокатскому запросу мож-
но ограничить периодом досудебного рас-
следования, а нормы, регламентирующие 
данную процедуру и требующие корректи-
ровки, могут быть изложены в следующей 
редакции:

Статья 122. Собирание доказа-
тельств

(...)
3. Защитник, представитель потер-

певшего, допущенные в установленном 
настоящим Кодексом порядке к участию в 
досудебном расследовании или судебном 
разбирательстве, вправе с соблюдением 
установленного законодательными актами 
Республики Казахстан порядка о неразгла-
шении сведений, составляющих коммер-
ческую и иную охраняемую законом тайну, 
получать сведения, необходимые для осу-
ществления защиты, представления инте-
ресов потерпевшего, путем:

(...)
3) исключен;
(...).
3-1. Адвокат, участвующий в деле 

в качестве защитника, наряду с правами, 
предусмотренными частью третьей насто-
ящей статьи, также вправе на стадии досу-
дебного расследования направлять запрос 
в орган судебной экспертизы о получении 
соответствующего заключения эксперта.

Статья 272. Порядок назначения 
экспертизы

(...)
11. Возмещение расходов, связан-

ных с производством экспертизы, а также 
оплата труда эксперта производятся по 
правилам главы 21 настоящего Кодекса. В 
случаях производства экспертизы по ад-
вокатскому запросу возмещение расходов 

возлагается на лицо, в интересах которого 
оно производилось.

Статья 276. Производство экспер-
тизы органом судебной экспертизы. 
Права и обязанности руководителя ор-
гана судебной экспертизы

(...)
3. В случае производства эксперти-

зы по адвокатскому запросу необходимые 
материалы предоставляются адвокатом, 
участвующим в деле в качестве защитника.

Явным пробелом является отсут-
ствие в УПК РК нормы, регламентирующей 
структуру и содержание такого документа 
как «адвокатский запрос». Анализ норм, 
связанных с производством экспертизы 
по адвокатскому запросу, показал, что в 
этом документе обязательно наличие сле-
дующих сведений: данные о лицензии на 
осуществление адвокатской деятельно-
сти; реквизиты ордера, удостоверяющего 
полномочия адвоката на защиту конкрет-
ного лица; сведения об органе, ведущим 
уголовный процесс; сведения о происхож-
дении объекта, представленного на иссле-
дование. С учетом вышеизложенного ч.7 
ст. 272 УПК РК могла бы иметь следующий 
вид:

Статья 272. Порядок назначения 
экспертизы

(...)
7. Экспертиза в уголовном процес-

се в порядке, предусмотренном пунктом 
3) части третьей статьи 122 настоящего 
Кодекса, на основании адвокатского за-
проса о получении заключения эксперта 
проводится в случае отсутствия необходи-
мости в истребовании объектов исследо-
вания из органа, ведущего уголовный про-
цесс. 

В адвокатском запросе указываются: 
дата и место вынесения запроса о полу-
чении заключения эксперта; фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) лица, направ-
ляющего запрос; сведения о лицензии на 
осуществление адвокатской деятельности; 
реквизиты ордера, удостоверяющего его 
полномочия на защиту конкретного лица; 
номер уголовного дела и сведения об ор-
гане, лице, ведущем уголовный процесс; 
основания направления запроса; вид экс-
пертизы; вопросы, поставленные перед 
экспертом; объекты, направляемые на экс-
пертизу, и информация об их происхожде-
нии; наименование органа судебной экс-
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пертизы и (или) фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) лица, которому поручено 
производство судебной экспертизы; обя-
зательства о возмещении расходов за про-
веденное экспертное исследование; при 
проведении экспертизы живого лица обя-
зательным приложением является пись-
менное согласие лица на исследование.

Кардинального пересмотра и изме-
нений требует ч. 8 ст. 272 УПК РК: «О на-
правлении запроса защитника или пред-
ставителя потерпевшего о даче экспертно-
го заключения в порядке, предусмотренном 
частью седьмой настоящей статьи, одно-
временно уведомляется лицо, осуществля-
ющее досудебное расследование, которое 
при необходимости направляет эксперту 
дополнительные вопросы. Заключение экс-
перта, данное на основании запроса за-
щитника или представителя потерпевше-
го, составляется в двух экземплярах, одно 
из которых направляется лицу, осущест-
вляющему досудебное расследование». 
Детальный анализ данной нормы был про-
веден автором ранее [7, с.364-367]. Здесь 
же считаем необходимым предложить свой 
вариант этой нормы с учетом высказанных 
замечаний, в том числе, и по используемой 
терминологии:

Статья 272. Порядок назначения 
экспертизы

(...)
8. О направлении адвокатского за-

проса о получении заключения эксперта в 
порядке, предусмотренном частью седь-
мой настоящей статьи, одновременно уве-
домляется лицо, осуществляющее досу-
дебное расследование.

Пробелы и коллизии в нормах, ре-
гулирующих в уголовном процессе орга-
низацию и производство экспертизы по 
адвокатскому запросу, на этом не закан-
чиваются. Так не нашел отражение в но-
вом УПК РК блок вопросов, связанных с 
правом защитника как лица, назначающе-
го экспертизу (по аналогии со следовате-
лем, дознавателем), получать образцы для 
проведения экспертного исследования, 
определять статус экспертизы (в статьях, 
регламентирующих назначение и произ-
водство комиссионных, повторных экспер-
тиз указано, что основанием для их произ-
водства является постановление), присут-
ствовать при производстве экспертизы, а 
также о возможности присутствовать при 

производстве такой экспертизы и давать 
пояснения лицу, чьи законные интересы 
представляет адвокат. 

Неясна позиция законодателя по во-
просу о возможности направления адво-
катского запроса лицу, осуществляющему 
судебно-экспертную деятельность на ос-
новании лицензии: в действующем зако-
нодательстве орган, ведущий уголовный 
процесс, следственный судья вправе на-
значить экспертизу лицу, не являющему-
ся сотрудником органа судебной экспер-
тизы, а адвокату отказано в таком праве 
(ст. 277 УПК РК). Не отражены в УПК РК 
права и обязанности руководителя органа 
судебной экспертизы в части организации 
производства экспертизы по адвокатскому 
запросу: основания для возврата запроса, 
направление мотивированных ходатайств 
о привлечении экспертов, не являющихся 
сотрудниками органа, о продлении сроков 
производства экспертизы. Не указано в ко-
дексе и то, какова  структура заключения 
эксперта, выполненного по адвокатскому 
запросу.

Таким образом, необходимо про-
должить работу над ошибками, допущен-
ными казахстанским законодателем при 
разработке новелл, регламентирующих в 
уголовном процессе организацию и про-
изводство экспертиз по адвокатскому за-
просу, а итогом такой работы должен стать 
блок норм, отличающихся как внутренней 
взаимосвязью, так и сбалансированностью 
с другими нормами УПК РК.
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Необходимость разработки данного 
информационного материала вызвана из-
менениями и дополнениями, внесенными 
в Программу подготовки экспертов систе-
мы СЭУ Минюста России по специальности 
13.4    в 2013 году.

До этого судебные эксперты-автото-
вароведы, в рамках своей компетенции, не 
исследовали характер и причины возник-
новения механических повреждений транс-

портных средств (далее-ТС), а принимали 
участие в производстве комплексных экс-
пертиз с транспортными трасологами. При 
этом сроки производства экспертиз суще-
ственно затягивались, т.к. возникали объек-
тивные трудности технического характера, 
так как один эксперт производил исследо-
вания по итогам работы другого.

После принятия в 2003 году 
Федерального Закона об ОСАГО эксперты-
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техники получили право устанавливать на-
личие, характер и причины возникновения 
технических повреждений ТС (если для это-
го не требуется проведение других видов 
экспертиз), т.е. пользоваться элементами 
транспортной трасологии и устанавливать 
причинно-следственную связь между со-
бытием дорожно-транспортного происше-
ствия (далее-ДТП) и возникшими повреж-
дениями ТС.

Вследствие этого, в гражданском су-
допроизводстве резко возросло количе-
ство автотехнических экспертиз, назначе-
ние которых обусловлено необходимостью 
установления причинно-следственной свя-
зи между событием ДТП и возникшими по-
вреждениями транспортных средств

Однако, рецензирование наблюда-
тельных производств по проведенным экс-
пертизам  и анализ поступающих с опре-
делениями судов материалов гражданских 
дел показывает, что специалисты негосу-
дарственных экспертных учреждений, а 
также частные эксперты, в подавляющем 
большинстве, не обладают достаточными 
специальными знаниями в области транс-
портной трасологии.

Как правило, на разрешение экспер-
тизы выносятся следующие вопросы, для 
решения которых необходимы знания в об-
ласти транспортной трасологии:

«Какие повреждения были получены 
автомобилем в данном ДТП»?

«Все ли повреждения, установленные 
специалистом …, получены в результате 
указанного ДТП»?

«Определить стоимость восстанови-
тельного ремонта автомобиля, с учётом по-
вреждений, полученных в данном ДТП».

Для решения поставленных вопросов 
экспертным путём необходимо прежде все-
го установить, какими частями происходило 
контактирование транспортных средств в 
процессе столкновения, а также исследо-
вать характер самих повреждений (виды, 
размеры, направления деформаций, имею-
щиеся следы наслоений и т.д.).

Без осмотра автомобилей, причаст-
ных к ДТП, и в отсутствие административно-
го материала ГИБДД, решить поставленные 
вопросы в большинстве случаев невозмож-
но, поэтому эксперту необходимо прежде 
всего направить в суд соответствующее хо-
датайство. 

При этом следует учитывать, что про-
шло немало времени после происшествия 
и поэтому не всегда автомобили могут быть 

представлены для экспертного осмотра, а 
административный материал хранится не 
более трёх лет.

В случае, если ходатайство эксперта 
не удовлетворено или суд просит провести 
исследование по имеющимся материалам 
дела, другими источниками информации 
могут являться фотографии поврежденных 
автомобилей (желательно цветные), видео-
материалы, акты осмотра ТС, схемы места 
происшествия, объяснения водителей и 
другие документы.

Для осмотра транспортных средств 
необходима специальная предварительная 
подготовка. 

Прежде всего необходимо изучить 
административный материал ГИБДД. 
Ознакомившись с объяснениями водите-
лей, схемой происшествия, протоколом об 
административном правонарушении, име-
ющимися фотографиями поврежденных 
ТС, эксперт должен иметь представление 
о том, на что следует обратить внимание в 
ходе осмотра.

В общем случае рекомендуется сле-
дующая последовательность действий экс-
перта:

- подготовка к осмотру ТС на рабочем 
месте (изучение представленных на иссле-
дование материалов, относящихся к пред-
мету экспертизы);

- наружный осмотр ТС и фиксация по-
вреждений;

- фотографирование ТС в общем виде 
(со всех четырёх сторон) и его поврежде-
ний, включая  следы контактирования;

- установление причин возникновения 
обнаруженных повреждений на предмет 
их соответствия данному дорожно-транс-
портному происшествию, в соответствии с 
материалами дела (замеры по высоте, ха-
рактеру повреждений, парным следам, сле-
дами наслоения ЛКП и т.д.).

В процессе осмотра эксперт устанав-
ливает высоту расположения повреждений 
от опорной поверхности, их характер,  лока-
лизацию, размеры этих участков для того, 
чтобы подтвердить или исключить причаст-
ность другого (других) участника к данному 
ДТП.    

При проведении исследования экс-
перт проводит реконструкцию, т.е. сопо-
ставляет расположение повреждений на 
деформированных участках ТС,  рассма-
тривает возможность возникновения этих 
повреждений при различном расположении 
ТС относительно друг друга, совмещая под 
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различными углами локализованные участ-
ки повреждений, и только после проведен-
ного исследования делает соответствую-
щий вывод.

Однако, если хотя бы одно из осматри-
ваемых ТС не может, по причине своих по-
вреждений, самостоятельно передвигаться, 
то необходимо использование специального 
подъёмного устройства (фото 1,2).  

Следует иметь в виду, что по высоте от 
опорной поверхности, повреждения контак-
тировавших автомобилей могут иметь не-
которые несоответствия. Это объясняется 
действиями водителей, а также характером 
движения автомобиля непосредственно 
перед столкновением, когда при экстрен-
ном резком торможении, за счёт инерции, 
происходит перераспределение массы ав-
томобиля. 

За счёт деформации упругих элемен-
тов передней подвески при экстренном 
торможении автомобиль «клюёт» и об этом 
не следует забывать. Деформация упругих 
элементов передней подвески у легковых 
автомобилей может составлять 30-40 мм, у 
грузовых и автобусов – до 70 мм.

При экстренном резком торможении 
и перераспределении массы задняя часть 
автомобиля и её упругие элементы под-
вески, наоборот, разгружаются, что может 
привести к подъёму задней части у легко-
вых автомобилей на 50-70 мм, а у грузовых 
и автобусов - до 150 мм.

Установление следов первичного кон-
тактирования ТС, так называемых парных 
следов, является одной из главных задач 
экспертного осмотра. При установлении 
парных следов необходимо учитывать вы-
соту образования следов от опорной по-
верхности, а также конструктивные особен-
ности транспортных средств.

В ряде случаев необходимую информа-
цию о действиях водителей и характере дви-
жения автомобилей непосредственно перед 
столкновением, эксперт может получить из 
административного материала ГИБДД.

В случаях объективной невозмож-
ности организации экспертного осмотра 
реконструкция механизма ДТП чаще всего 
проводится экспертным методом модели-
рования дорожной ситуации, возникшей 
непосредственно перед столкновением.

Фото 1,2. Проведение осмотра с использованием  
специального подъемного устройства.

Фото 3,4. Образование парных следов при попутном столкновении.
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При контактировании ТС и других 
объектов в процессе происшествия вслед-
ствие различных по силе и направленности 
ударов, возникают следы, которые разде-
ляются на объёмные и поверхностные, ста-
тические и динамические (царапины).

Комбинированные следы представ-
ляют собой вмятины, переходящие в следы 
скольжения (встречаются чаще), либо на-
оборот, следы скольжения, заканчивающи-
еся вмятинами.

При столкновениях транспортных 
средств наиболее распространенными 
видами деформаций являются вмятины. 
Вмятины образуются за счёт остаточной 
деформации в местах приложения силы, 
направлены внутрь детали, являются объ-
ёмными и поэтому наиболее заметными 
повреждениями, позволяющими эксперту 
установить направление деформации.

Особое внимание следует обращать 
на следы контактирования, образованные 
выступающими частями ТС– бамперами, 
буксирными петлями, наружными зерка-
лами заднего вида, ручками дверей, под-
ножками, деталями крепежа, вывернутыми 
колёсами и т.д., позволяющие характери-
зовать расположение автомобилей относи-
тельно друг друга в момент контактирова-
ния. 

Наличие отпечатков, наслоений ми-
крочастиц ЛКП, резины, пластмассы позво-
ляют идентифицировать следообразующий 
объект и установить, с какой частью ТС про-
изошёл контакт. 

Для установлении причинно-след-
ственной связи между фактом дорожно-
транспортного происшествия и механи-
ческими повреждениями ТС,  проводятся 
комплексные экспертизы с привлечением 
специалистов в области криминалистиче-
ской экспертизы материалов, веществ и из-
делий.

Каждый вид ДТП имеет свою харак-
терную специфику следообразования, 
предполагающую те или иные особенности 
проведения осмотра.

С технической точки зрения, повреж-
дение – это нарушение исправности или 
ухудшение внешнего вида транспортного 
средства вследствие влияния на него внеш-
них воздействий, превышающих предельно 
допустимые уровни, установленные норма-
тивно-технической документацией.

Рассмотрим основные, наиболее ча-
стые виды ДТП, имеющие отношение к экс-
пертной специальности 13.4  – столкнове-

ния транспортных средств, опрокидывания 
и наезды на неподвижные препятствия. Для 
каждого из указанных видов характерны 
свои специфические особенности образо-
вания механических повреждений ТС.

1. Столкновения  
транспортных средств.

При исследовании механизма стол-
кновения ТС одним из определяющих фак-
торов является  вид столкновения  – встреч-
ное, попутное или угловое.

По деформациям и следам на контак-
тировавших участках ТС столкновения под-
разделяются на блокирующие, скользящие 
и касательные.

При блокирующем столкновении про-
цесс образования повреждений  проис-
ходит наиболее полно, поскольку образо-
вание деформаций и процесс разрушения 
заканчиваются лишь после уравновешива-
ния значений поступательных скоростей до 
нуля. Основными видами повреждений при 
этом являются вмятины, острые складки и 
изломы металлических деталей, разруше-
ния стекол и пластмассовых деталей, раз-
рывы резиновых деталей и электрических 
проводов, перекосы кузовов, смещение 
двигателей с мест крепления, заклинивания 
дверей.

Блокирующие столкновения  часто 
приводят к выходу из строя агрегатов и уз-
лов автомобиля (силовые агрегаты, КПП, 
рулевые механизмы и т.д.), при этом по-
вреждения возникают как внешние, так  и 
скрытые, требующие применения диагно-
стических средств и составления допол-
нительных актов осмотра ТС. Нередко при 
блокирующем столкновении возникает не-
обходимость замены кузова автомобиля. 
При блокирующем столкновении общее на-
правление деформаций совпадает с векто-

Фото 5. Повреждения автомобиля, полученные 
при блокирующем столкновении.
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ром относительной скорости.  Поэтому для 
установления полного перечня поврежде-
ний и составления акта осмотра ТС, как пра-
вило, необходимы не только значительные 
затраты времени и внимания, но и  большой 
профессиональный опыт. 

При скользящих и касательных стол-
кновениях транспортных средств, вслед-
ствие проскальзывания в процессе контак-
тирования и малой величины перекрытия 
контактирующих частей, на ТС остаются 
лишь динамические следы (царапины, при-
тёртости, наслоения частиц ЛКП, резины и 
т.д.), а также небольшие  разрушения дета-
лей, например, повторителей поворотов, 
молдингов, расширителей, наружных зер-
кал заднего вида.

Повреждения в начальный момент 
легко просматриваются на загрязненных 
поверхностях кузовов автомобилей. Акты 
осмотра ТС в данных случаях составляются 
быстро, поскольку перечни повреждений 
небольшие, а скрытые повреждения, как 
правило, отсутствуют.

По относительному расположению 
продольных осей транспортных средств в 
момент ДТП, столкновения можно разде-
лить на прямые и косые.

В первом случае угол между продоль-
ными осями ТС в момент столкновения ра-
вен нулю или 90 градусов, во втором – не 
равен нулю или 90 градусов.

При прямых столкновениях, когда 
угол между продольными осями ТС равен 
нулю,  следы непосредственного контакта с 
другим ТС располагаются на передних и за-
дних частях ТС.

При прямых столкновениях, когда угол 
между продольными осями ТС равен 90 гра-
дусов, следы непосредственного контакта с 

другим ТС располагаются на передних и за-
дних частях одного ТС и боковой поверхно-
сти другого.

При косых столкновениях характер 
взаимодействия ТС и образования повреж-
дений зависит от многих параметров – ве-
личин скоростей сближения и масс контак-
тирующих ТС, конструктивных особенно-
стей и прочности контактирующих частей 
ТС, количества соударений ТС в процессе 
одного ДТП и т.д.

При косых столкновениях возможны 
образования многих видов деформаций и 
разрушений, в том числе вторичных,  что 
требует повышенного внимания при со-
ставлении акта осмотра ТС.

При эксцентричных столкновени-
ях, когда линия столкновения проходит 
на некотором расстоянии от центра тяже-
сти, суммарное количество повреждений 
больше, чем при центральных. Кроме того, 
вследствие изменения после соударения 
вектора скорости, ТС меняет направление 
движения и становится неуправляемым, 
что усугубляет общее количество получен-
ных повреждений. При этом дополнитель-
ные повреждения могут возникнуть вслед-
ствие повторных соударений с одним или 
несколькими ТС, наездом на неподвижное 
препятствие, съездом в кювет, выездом на 
встречную полосу движения и т.д. 

Таким образом, в процессе осмотра 
исследуемого автомобиля и при составле-
нии заключения, эксперт должен устано-
вить наиболее вероятный механизм обра-
зования повреждений, исследовать обстоя-
тельства и дорожную (вещную) обстановку 
на месте ДТП, характер и локализацию по-
лученных повреждений и лишь после этого 
делать вывод о том, какие именно повреж-

Фото 6. Повреждения, полученные автомобилем при касательном столкновении.
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дения транспортного средства получены в 
рассматриваемом происшествии. 

С особым вниманием следует отно-
ситься к фиксации (во время осмотра или 
при исследовании имеющихся фотографий) 
вторичных деформаций и повреждений ав-
томобиля, находящихся на некотором рас-
стоянии от контактной зоны и возникающих 
под действием моментов сил, зависящих 
от места приложения, величины и направ-
ления этих сил. Вторичные деформации и 
повреждения, как правило, не фиксируются 
инспектором ГИБДД при оформлении ДТП, 
поэтому у экспертов нередко возникают со-
мнения и трудности по поводу относимости 
этих повреждений к данному событию.

Так, например, повреждения лобово-
го стекла не всегда являются следствием 
одного ДТП.  Эти повреждения могут быть 
включены в справку о ДТП независимо от 
причины возникновения, поскольку инспек-
тор ГИБДД не обладает специальными зна-
ниями  и не исследует причину их возникно-
вения.

Для решения вопроса о причинной 
связи повреждения лобового стекла с дан-
ным ДТП, необходимым условием являет-
ся установление факта механического по-
вреждения лобового стекла или его разру-
шения вследствие деформации передних 
стоек кузова и рамы ветрового окна.

В первом случае вопрос довольно 
легко решается экспертом в ходе осмотра 
автомобиля, поскольку основными причи-
нами механических повреждений лобово-
го стекла в случае ДТП могут быть  контак-
тирование со смещённым назад капотом, 
контактирование с головой непристёгнуто-
го ремнем безопасности водителя или пас-
сажира, перекос проёма рамы ветрового 
стекла.

Для установления факта повреждения 
лобового стекла  попаданием постороннего 
предмета достаточно провести пальцами 
руки снаружи по лобовому стеклу и устано-
вить место скола. Также во время осмотра, 
с учётом характера повреждений, не тре-
буется специальной диагностики для уста-
новления факта контактирования лобового 
стекла с капотом автомобиля или челове-
ком.

При фиксации трещин на лобовом 
стекле поврежденного автомобиля (без на-
ружных сколов и очагов повреждений) и для 
установления экспертным путём причины 
их возникновения необходимо установить 
факт повреждения передних стоек кузова 

автомобиля и рамы ветрового стекла в дан-
ном ДТП, сделав предварительные замеры 
в целях установления  перекоса кузова.

При решении вопросов о причастно-
сти установленных повреждений автомоби-
ля к рассматриваемому ДТП эксперт дол-
жен исходить из имеющихся данных о точке  
и/или месте приложения силы полученного 
удара, а также направленности возникших 
при этом деформаций.

При косых столкновениях, когда про-
дольные оси ТС расположены по отноше-
нию друг к другу под острым углом, в слу-
чае получения автомобилем значительных 
повреждений передней правой угловой ча-
сти кузова и направленности деформаций 
справа-налево и спереди-назад относи-
тельно продольной оси автомобиля впол-
не возможно возникновение вторичных де-
формаций удерживаемого замком капота 
в виде изгиба вверх правой кромки, петель 
капота, рамки радиатора, переднего право-
го лонжерона с образованием перекоса пе-
редней части кузова.  

 При косых столкновениях, в случае 
получения автомобилем значительных по-
вреждений задней правой угловой части ку-
зова и направленности деформаций спра-
ва-налево и спереди-назал относительно 
продольной оси автомобиля, возможно 
возникновение вторичных деформаций 
удерживаемой замком крышки багажника 
(двери задка), петель крышки багажника, 
панели задка, заднего правого лонжерона 
с образованием перекоса задней части ку-
зова.

2. Опрокидывания.
Опрокидывание автомобиля происхо-

дит в тот момент, когда проекция его силы 
тяжести на опорную поверхность выходит 
за пределы этой опорной площади.

Причин опрокидывания достаточно 
много. Основными причинами опрокидыва-
ния являются:

- движение ТС с заносом;
- резкие приёмы вождения ТС на за-

круглениях дороги;
-  контактирование колёс ТС с дорож-

ным покрытием, имеющим дефекты (глубо-
кими выбоинами, открытыми колодцами), 
разными коэффициентами сцепления, а так-
же бордюрами, массивными посторонними 
предметами, препятствующими движению;  

- неисправное техническое состоя-
ние ТС, а также неравномерная загрузка (на 
одну сторону) грузовых автомобилей;
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- столкновения ТС при нанесении уда-
ра под углом к продольной оси и имевших 
на момент столкновения высокую скорость 
движения.  

Опрокидывание ТС может происхо-
дить как на боковые стороны кузова, так и в 
направлении вектора скорости движения на 
момент ДТП.

При опрокидываниях ТС испытывают 
большую нагрузку, поэтому площадь повреж-
дений металлических деталей ТС при опроки-
дываниях значительно превышает их площадь 
при столкновениях, что является в данном 
случае одной из отличительных особенностей. 
Например, при столкновениях панель крыши 
автомобиля может получить вмятины, которые 
при осмотре ТС не всегда заметны и устраня-
ются в процессе кузовного ремонта. При опро-
кидываниях ТС панель крыши получает либо 
повреждения практически всей площади, либо 
такие повреждения, которые по технологии за-
вода-изготовителя не подлежат ремонту.

При опрокидывании на боковую сто-
рону повреждения получает вся боковая 
сторона кузова, а не отдельные его элемен-
ты, как при столкновении.

В том случае, если автомобиль съез-
жает в кювет и опрокидывается, то к полу-
ченным повреждениям часто прибавляются 
отпечатки находящихся в кювете неподвиж-
ных следообразующих предметов (камней, 
деревьев, пней, строительного мусора), с 
которыми произошло контактирование.

При опрокидывании ТС характерны-
ми повреждениями являются обширные  
деформации панели крыши, стоек кузова, 
кабины, дверей, капота, крыльев. При этом 
стойки кузова смещаются в одну сторону, а 
по совокупности повреждений кузов или ка-
бина  становятся непригодными к дальней-
шей эксплуатации. Деформации стоек кузо-

ва автомобиля влекут за собой деформации 
оконных проёмов, заклинивание дверей, а 
лобовые и задние стекла при этом могут вы-
падать из проёмов целиком.

Нередко, в процессе опрокидывания 
у автомобилей открываются двери, капо-
ты, крышки багажника, что также приводит 
к образованию характерных повреждений 
для данного вида ДТП. 

Свидетельствуют о факте опрокиды-
вания ТС следы трения о поверхность до-
роги (разрезы на поверхностях металличе-
ских деталей, прямолинейные трассы, от-
слоения ЛКП до металла), а также захваты 
выступающими частями ТС грунта, травы, 
асфальта, снега.

По местам расположения захвачен-
ных частиц земли, асфальта, травы можно 
установить положение и направление дви-
жения ТС в момент контактирования с по-
верхностью дороги. По наличию статиче-
ских следов-отпечатков камней, деревьев, 
пней, строительного мусора  на поверхно-
сти кузова, можно установить факт падения 
автомобиля в кювет.

При проведении осмотра поврежден-
ного ТС эксперту необходимо кроме факта 
опрокидывания установить  повреждения, 
которые могли возникнуть в первоначаль-
ный момент, поскольку опрокидыванию 
могут предшествовать столкновения с дру-
гими ТС, наезды на неподвижные препят-
ствия, пешеходов, велосипедистов и т.д. 
Это даст возможность при необходимости 
разделить повреждения, полученные в каж-
дой из составляющих одного и того же ДТП. 

При проведении осмотра следует учи-
тывать, что участки первичного контактиро-
вания ТС определяются по месту наиболь-
шей величины деформации металлических 
деталей кузова.

3. Наезды на неподвижные 
препятствия.

Наезды на неподвижные препятствия 
являются одним из наиболее распростра-
ненных видов ДТП. Наиболее часто проис-
ходят наезды на неподвижные ТС, припар-
кованные на проезжей части дороги, в тём-
ное время суток или на плохо освещенных 
участках дороги.

Неподвижные объекты, с которыми 
вступают в контакт транспортные средства, 
могут располагаться как на проезжей части, 
так и за её пределами.

На проезжей части могут находиться 
создающие опасность для движения глыбы 

Фото 7. Повреждения панели крыши 
автомобиля, полученные при опрокидывании.
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льда, строительный мусор, приподнятые или 
сдвинутые с мест крепления крышки колод-
цев и т.д.  За пределами проезжей части мо-
гут находиться более массивные и опасные 
объекты - столбы, железобетонные опоры, 
различные ограждения, парапеты, деревья. 

По характеру деформаций и следам, 
имеющимся на повреждённом транспорт-
ном средстве, можно экспертным путём 
установить, с каким именно следообразу-
ющим объектом произошло столкновение. 
Деформированные части ТС со следами не-
посредственного контакта дают возможность 
судить о его расположении относительно 
неподвижного объекта в момент наезда. 
Столкновения с неподвижными объектами 
могут быть как фронтальными, так и боковы-
ми при заносах транспортного средства.

Особую опасность для движения пред-
ставляют сорванные с мест крепления крыш-
ки колодцев. В силу своей конфигурации и 
значительной инерции крышки могут в ре-
зультате наезда на них на значительной ско-
рости некоторое время перемещаться  по 
неопределенной и сложной траектории, на-
нося серьёзные повреждения автомобилям. 
Нередки случаи, когда на одну и ту же крышку 
подряд наезжают по несколько автомобилей.    

В таких случаях для установления все-
го перечня повреждений, автомобиль не-

обходимо внимательно осматривать снизу 
по всей его длине с помощью переносной 
лампы. Такой осмотр желательно прово-
дить в специализированном автосервисе. 
Повреждения, как правило, начинаются с 
внутренней стороны передних колёс (диск, 
шина), затем постепенно переходят на за-
щиту картера двигателя, детали передней 
подвески, днище кузова, детали задней 
подвески и выхлопной системы. Основными 
видами повреждений при этом являются 
разрезы, вмятины, разрушения деталей.

Как правило, с учётом повреждений 
после замены переднего колеса такой ав-
томобиль, в принципе, может эксплуатиро-
ваться.

По результатам осмотра автомобиля 
эксперт может установить наиболее веро-
ятный механизм происшествия и сделать 
обоснованный вывод о причинно-след-
ственной связи факта рассматриваемого 
ДТП с полученными повреждениями.

При наезде на неподвижные объек-
ты с плоской вертикальной поверхностью, 
например, бетонные блоки, все детали ав-
томобиля, расположенные в вертикальной 
плоскости, контактируют с объектом одно-
временно, и деформации металлических 
деталей направлены в сторону, противо-
положную вектору скорости автомобиля 
непосредственно перед столкновением. 
Основными видами повреждений ТС при 
этом являются различного вида деформа-
ции металлических деталей, разрушения, 
образование многочисленных скрытых по-
вреждений, а во многих случаях - полное 
уничтожение транспортного средства.   

При наезде на неподвижные объекты, 
вытянутые по вертикали (столбы, деревья), 
образуются парные следы (отпечатки), рас-
положенные в вертикальной плоскости, 
характеризующие конфигурацию непод-
вижного объекта. Характерными особенно-
стями образования следов столкновения с 
неподвижными объектами, вытянутыми по 
вертикали, является отсутствие горизон-
тальных трасс и царапин на поверхности 
кузовов автомобилей, что делает этот вид 
ДТП сходным с блокирующими столкнове-
ниями по характеру взаимодействия, обра-
зованию повреждений, а, следовательно, и 
по тяжести последствий.

Считаем, что представленный мате-
риал поможет экспертам в  установлении 
фактических  повреждений транспортных 
средств, полученных в ДТП, и механизма 
происшествия. 

Фото 8. Наезд на мачту освещения  
передней левой частью автомобиля.

Фото 9. Наезд на мачту освещения правой 
боковой стороной при заносе.
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Первое академическое определе-
ние товароведения дал в конце XVIII века 
Иоганн Бекман (1739-1811гг) как  науки о 
свойствах, получении и испытании товаров, 
а также об их экономическом значении.

Дальнейшее развитие науки товаро-
ведения на протяжении XIX века шло и по 
линии углубления исследований физиче-
ской, материальной стороны предмета и 
по линии совершенствования оценок ком-
мерческой стороны, сбыта товаров. Это от-
ражалось и в определениях, относящихся к 
данной эпохе (19-20в.в.).

Так, маннгеймский профессор Виктор 
Пешль (1884—1948) дал определение това-
роведению как логически и систематически 
упорядоченному и сведённому к простей-
шим принципам и простейшему выражению 
описанию всех сведений, касающихся това-
ров. 

Представители венской школы то-
вароведов ( 1870 г.) Г. Томс, И. Гольферт, 
К. Охара (1870 г.)  считали товароведение  
естественной научной дисциплиной, рас-
сматривающей исследование свойств то-
варов с коммерческой точки зрения. По 
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определению К. Маркса, товароведение - 
самостоятельная дисциплина, изучающая 
потребительные стоимости товара, при 
этом без включения в науку товароведения 
с целью его сбыта.

Современные варианты определения 
товароведения:

- научная дисциплина, изучающая по-
требительские свойства товаров; их клас-
сификацию и кодирование; стандартиза-
цию; факторы, обусловливающие качество 
товаров, контроль и оценку его; закономер-
ности формирования ассортимента това-
ров и его структуру; условия сохранения 
качества товаров при их транспортировке, в 
потреблении и эксплуатации (Большая Со-
ветская энциклопедия, 1977).

- прикладная экономическая дис-
циплина, изучающая полезные свойства 
продуктов труда, классификацию, стандар-
тизацию, закономерности формирования 
ассортимента товаров и его структуру, фак-
торы, обусловливающие качество товаров, 
способы его контроля и оценки, условия 
сохранения товаров при их транспортиро-
вании и хранении (Большой Энциклопеди-
ческий Словарь, 2005).

В рамках судебно-товароведческой 
экспертизы также решаются вопросы, с 
целью установления товарной принад-
лежности путем изучения потребительных 
свойств товаров, идентификационного ис-
следования по результатам которого ис-
следуемые товары могут быть однозначно 
отнесены к определенному общепринятому 
классу с заранее определенным комплек-
сом свойств, показатели свойств, качество 
товаров, показатели качества, ассортимент 
товаров, сорт товаров и т.п. и рассмотрение 
факторов, обусловливающих их возмож-
ность отнесения к определенной группе.

Результаты проведенного исследо-
вания позволяют эксперту отнести иссле-
дуемые объекты к общепринятому классу с 
заранее известным комплексом свойств по 
классификации, в том числе:

- в рамках экономико-статистической 
классификации, представленной в Обще-
российском классификаторе продукции ОК 
005-93 ОКП, утвержденном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 30.12.1993г № 301;

- в рамках внешнеэкономической 
классификации на базе Гармонизирован-
ной системы описания и кодирования това-
ров (ГС) и Комбинированной тарифно-ста-
тистической номенклатуры Европейского 

экономического сообщества (КН ЕЭС), 
представленной в Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности ТН 
ВЭД России, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 30.10.2001г № 830), которая служит ос-
новой для регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Экономико-статистическая класси-
фикация, представленная в Общероссий-
ском классификаторе продукции ОК 005-
93 (ОКП), предназначена для обеспечения 
достоверности, сопоставимости и авто-
матизированной обработки информации 
о продукции в таких сферах деятельности, 
как стандартизация, сертификация, управ-
ление качеством, производство продукции, 
статистика, экономика и другие.

Внешнеэкономическая классифика-
ция стала применяться в России сравни-
тельно недавно, она согласована с между-
народными организациями и систематизи-
рует все товары, которые являются предме-
том международной торговли.

Действующим документом, регламен-
тирующим деятельность кода ТН ВЭД ТС на 
данный момент, является Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 
16.07.2012 N 54 «Об утверждении единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономи-
ческой деятельности Таможенного союза и 
Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза».

Ведение товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности, 
классификация и кодирование товаров яв-
ляются важными составными элементами 
таможенного дела и функциями, возложен-
ными на таможенные органы Российской 
Федерации. Выполнение этих функций 
важно с точки зрения правильного при-
менения к тем или иным товарам мер та-
моженного регулирования. От правильной 
классификации товаров зависит установ-
ление их стоимости на основе объективных 
критериев, а, следовательно, и обоснован-
ное начисление и взимание таможенных 
платежей. 

Правильная классификация товаров 
имеет большое значение и для повыше-
ния объективности таможенной статисти-
ки внешней торговли, используемой при 
выработке таможенной политики страны и 
принятии конкретных мер по ее реализации 
в процессе таможенного оформления и та-
моженного контроля товаров и транспорт-
ных средств.
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Основными элементами понятия «то-
варная номенклатура» являются «номен-
клатура» и «товарная».

Номенклатура (лат — перечень, ро-
спись имен) - это система (совокупность) 
названий, терминов, употребляемых в ка-
кой-либо отрасли науки, техники, практиче-
ской деятельности. В этом смысле термин 
«товарная номенклатура» тесно связан с 
такими отраслями знаний и общественной 
практики, как товароведение, таможенное 
дело, производство, потребление, внеш-
неэкономическая деятельность, внешняя 
торговля и др., где приходится опериро-
вать понятием «товар» и сотнями тысяч 
наименований товаров. Таким образом, 
товарная номенклатура - это совокупность 
названий товаров, с которыми в своей про-
фессиональной деятельности сталкивают-
ся должностные лица таможенных органов 
и декларанты. Второе значение термина 
«номенклатура» трактуется как система аб-
страктных и условных символов, назначе-
ние которой - дать максимально удобное 
с практической точки зрения средство для 
обозначения предметов, в данном случае - 
названий товаров.

Для более четкого понимания сути 
этого термина и его значения для тамо-
женного дела важно уяснить, что термин 
«товар», послуживший основой для опре-
деления «товарный», является одним из 
ключевых терминов, используемых в ВЭД 
и таможенном деле. Это объясняется тем, 
что товар является предметом любой внеш-
неторговой операции, регистрируемой 
таможенными органами. Существенными 
характерными чертами товара, перемещае-
мого через таможенную границу, являются 
его материально-вещественная форма и 
транспортабельность. Именно эти качества 
товаров отражены в определении товара 
как одного из центральных понятий, ис-
пользуемых Таможенным кодексом Россий-
ской Федерации.

Классификация товаров  
по ТН ВЭД ТС.

Классификация товаров по Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической де-
ятельности Таможенного союза (далее ТН 
ВЭД ТС) является одним из наиболее акту-
альных вопросов для участников внешнеэ-
кономической деятельности (далее - ВЭД), 
так как:

1. от того, к какому классификацион-
ному коду ТН ВЭД ТС будет отнесен товар, 

зависит ставка ввозной/вывозной таможен-
ной пошлины, а соответственно, и размер 
уплачиваемых таможенных платежей, при-
менение к товарам и транспортным сред-
ствам нетарифных мер, запретов и ограни-
чений.

2. отнесение товара к тому или иному 
классификационному коду ТН ВЭД ТС тре-
бует зачастую наличия специальных техни-
ческих знаний и проведения дополнитель-
ных экспертиз, связанных с определением 
технических характеристик товаров, спосо-
бов его производства и т.д. 

Согласно положениям Таможенно-
го кодекса Таможенного союза (далее – ТК 
ТС) участник ВЭД самостоятельно опре-
деляет код товара, перемещаемого через 
таможенную границу. В случае выявления 
неверной классификации товаров при их 
декларировании, таможенный орган само-
стоятельно осуществляет классификацию 
товаров (пункт 3 статьи 52 ТК ТС).

Существующие признаки и правила 
классификации:

Признак классификации - свойство 
или характеристика объекта (товара), по-
ложенные в основу классификации (назна-
чение, вид сырья, структура, конструкция, 
технология изготовления, вид отделки и 
др.). В основе классификации товаров ле-
жат такие признаки как используемое сы-
рье, химический состав, применение и т.д.

Применяются шесть правил класси-
фикации товаров - это Основные Правила 
интерпретации ТН ВЭД (далее – ОПИ ТН 
ВЭД). Шесть основных правил интерпрета-
ции предусматривают включение конкрет-
ного товара в определенную товарную по-
зицию, а затем в соответствующую субпо-
зицию и далее в подсубпозицию.

Несоблюдение вышеуказанного ал-
горитма может привести участников внеш-
неэкономической деятельности к ошибкам 
при декларировании ввозимых и вывоз-
имых товаров. 

Классификационная схема соблюда-
ет три условия:

-товары делятся на группы таким об-
разом, что в каждой группе их объединяет 
один признак. Все звенья классификации 
являются самостоятельными, и их можно 
подразделить внутри себя;

- одновременно товары классифици-
руются только по одному главному признаку;

-классификация товаров осуществля-
ется сначала по более общим признакам, 
затем более подробным (специфическим).
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Основы ТН ВЭД, в том числе знания 
о том, как формируется код товара, необ-
ходимы как сотрудникам таможенных ор-
ганов, так и участникам ВЭД, так как декла-
рирование товара неправильным кодом ТН 
ВЭД может привести к дополнительному 
начислению платежей, штрафным санкци-
ям.

Важнейший вопрос классификации - 
правильный выбор признака, по которому 
тот или иной товар будет отнесен к опреде-
ленной группировке. Основными признака-
ми классификации продукции являются:

- единство технологических процес-
сов ее производства. При этом к одной 
классификационной группировке можно от-
нести различные по внешнему виду и назна-
чению товары;

- направление (или цель) использова-
ния товаров. По этому признаку они подраз-
деляются на товары производственно-тех-
нического назначения и товары широкого 
потребления;

- физико-химические свойства. Това-
ры могут классифицироваться по форме, 
габаритным размерам. В ряде случаев  це-
лесообразно деление материалов на твер-
дые, жидкие, сыпучие или газообразные.

При этом отнесение товара к тому или 
иному классификационному коду ТН ВЭД 
ТС требует наличия специальных познаний 
и проведения экспертиз, связанных с опре-
делением характеристик товаров, способов 
его производства и т.д.

Таким образом, для точной класси-
фикации необходимо знать устройство и 
назначение товара, принцип работы, мате-
риал, из которого он изготовлен, иногда  и 
технологию изготовления товара, узкопро-
фессиональные термины, которыми харак-
теризуются многие товары в описаниях то-
варных позиций.

Для целей однозначной классифика-
ции товаров в ГС и в ТН ВЭД ТС, построен-
ной на ее основе, при классификации ис-
пользуют основные правила интерпретации 
(ОПИ) ТН ВЭД.

Назначение правил – порядок опре-
деления классификационного кода товара 
по ТН ВЭД ТС.

ОПИ – алгоритмизация действий при 
классификации товаров.

С помощью ОПИ ТН ВЭД четко соблю-
дается принцип однозначного отнесения то-
варов в классификационные группировки.

Шесть основных правил ТН ВЭД пред-
усматривают включение конкретного това-

ра в определенную товарную позицию (ОПИ 
ТН ВЭД 1-5), затем в соответствующую суб-
позицию (ОПИ ТН ВЭД 6) и далее - в под-
субпозицию (ОПИ ТН ВЭД 6), что является 
принципиальной схемой операций по опре-
делению кода ТН ВЭД ТС, несоблюдение 
которой часто приводит участников внеш-
неэкономической деятельности к ошибкам 
при декларировании товаров.

В рамках судебно-товароведческой 
экспертизы  эксперту-товароведу с целью 
отнесения товара к определенному коду 
в соответствии с ТН ВЭД необходимо, по-
мимо установления точного наименования 
товара и его характеристик,  знание постро-
ения классификатора.

Основным объектом классификации 
при производстве судебно-товароведче-
ских экспертиз являются товары, а также 
сырье и материалы для их производства.

Термины, используемые в соответ-
ствии с ТН ВЭД ТС, согласно  Приложению к 
Решению Комиссии Таможенного союза от 
18 ноября 2010 г. № 468 «Положение о по-
рядке применения единой Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза при классификации 
товаров»:

Классификационная группировка – 
поименованная в ТН ВЭД ТС совокупность 
товаров, имеющих общие признаки.

Вышестоящие классификационные 
группировки делятся в иерархическом по-
рядке на подчиненные классификационные 
группировки.

Общие признаки товаров, входящих в 
классификационные группировки, опреде-
ляются на основании признаков, указанных 
в их наименованиях, с учетом признаков, 
указанных в непосредственно вышестоя-
щих классификационных группировках и 
примечаниях, содержащихся в ТН ВЭД ТС.

Код – упорядоченная совокупность 
арабских цифр, применяемая для обозна-
чения классификационной группировки то-
варов.

Товарная позиция – классификаци-
онная группировка товаров, имеющая без-
дефисное наименование и код, состоящий 
из четырех цифр или более при условии, что 
все цифры, начиная с пятой, являются нуля-
ми.

Субпозиция – классификационная 
группировка товаров, входящая в состав то-
варной позиции, имеющая однодефисное 
или двухдефисное наименование, и либо 
имеющая код, состоящий из шести цифр 
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или более при условии, что пятая цифра 
кода отлична от нуля и все цифры кода, на-
чиная с седьмой, являются нулями, либо не 
имеющая кода при условии, что пятая циф-
ра кодов подчиненных классификационных 
группировок отлична от нуля.

Подсубпозиция - классификационная 
группировка товаров, входящая в состав 
субпозиции, а при ее отсутствии - в состав 
товарной позиции, либо имеющая код, со-
стоящий более чем из шести цифр, либо не 
имеющая кода, но имеющая однодефисное 
или многодефисное наименование при ус-
ловии, что коды подчиненных классифика-
ционных группировок имеют пятую цифру 
«ноль» и/или состоят более чем из шести 
цифр.

Субпозиции (подсубпозиции) на од-
ном уровне – субпозиции или подсубпози-
ции, выделенные в рамках одной непосред-
ственно вышестоящей классификационной 
группировки и имеющие одинаковое коли-
чество дефисов.

Термин «позиция» применяется для 
обозначения товарной позиции, или субпо-
зиции, или подсубпозиции.

Как показала экспертная практика 
Северо-Западного региона, недостоверное 
заявление кода товара – одно из наиболее 
часто встречающихся правонарушений в 
практике таможенных органов.

При возникновении споров по отне-
сению товара к определенном коду воз-
никает необходимость производства су-
дебно-товароведческой экспертизы с це-
лью определения наименования товара, 
товарной принадлежности, присущих ему 
признаков, позволяющих идентифициро-
вать товар и, как завершающий этап ис-
следования, классифицировать его в соот-
ветствии с ТН ВЭД ТС. При решении экс-
пертных задач данной категории, право-
охранительные органы, органы судебной 
власти, юридические и физические лица, 
расположенные в Северо-Западном реги-
оне, обращаются в ФБУ Северо-Западный 
региональный центр судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации.  Специальные знания в области 
товароведения позволяют судебным экс-
пертам-товароведам Центра на более вы-
соком профессиональном уровне решать 
задачи однозначной классификации това-
ра в соответствии с ТН ВЭД ТС.

В рамках судебно-товароведческой 
экспертизы с целью отнесения товара к 
определенному коду экспертами прежде 

всего устанавливается наименование това-
ра и присущие ему классифицируемые при-
знаки согласно системе признаков и прави-
лам классификации.

Под признаком понимают свойства 
или характеристики объекта (товара), по-
ложенные в основу классификации (назна-
чение, вид сырья, структура, конструкция, 
технология изготовления, вид отделки и 
др.).

Из вышеприведенного определения 
классификации как систематизированного 
разделения множества объектов на под-
множества вытекает понятие метода клас-
сификации как совокупности способов раз-
деления множества объектов, планомерно-
го подхода к их разделению на подмноже-
ства.

Различают два метода классифика-
ции: иерархический и фасетный.

Иерархический метод характеризует-
ся жесткой структурой классификации, по-
строенной на принципе субординации, т.е. 
классификационные группировки низших 
ступеней строго подчинены группировкам 
высших ступеней.

Иерархическая система классифика-
ции имеет несколько ступеней, число кото-
рых равно количеству использованных при-
знаков общности объектов. Глубина класси-
фикации характеризуется числом ступеней 
классификации, т.е. количеством использу-
емых признаков.

Среди преимуществ иерархического 
метода выделяют возможность группиров-
ки объектов по большинству признаков, ха-
рактеризующих то или иное подмножество, 
и высокую информационную насыщен-
ность.

К недостаткам относят многоступен-
чатость, большое число взаимосвязанных 
подразделений, сложность использования, 
а при небольшой глубине - информацион-
ная недостаточность и неполный охват объ-
ектов и признаков.

Фасетный метод характеризуется 
тем, что при делении образуются незави-
симые классификационные группировки, 
одна и та же совокупность товаров делится 
многократно и независимо по набору при-
знаков, называемых фасетами.

Отдельные фасеты не зависят и не 
подчиняются друг другу, как в иерархиче-
ской системе, но они связаны тем, что от-
носятся к одному и тому же множеству и 
каждая из них характеризует одну из его 
сторон.
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Фасетная система классификации от-
личается большей гибкостью и удобством 
использования, позволяет в каждом от-
дельном случае ограничивать подразделе-
ние множества товаров лишь несколькими 
фасетами, что облегчает составление клас-
сификаторов и кодирование объектов клас-
сификации.

Фасетный метод, так же как иерар-
хический, имеет определенные преимуще-
ства и недостатки.

Преимущества: гибкость и удобство 
использования; возможность применения 
ограниченного количества фасет, представ-
ляющих интерес в конкретном случае.

Недостатки: невозможность выделе-
ния общих и различных признаков между 
объектами в разных классификационных 
группировках.

Знание особенностей (с учетом пре-
имуществ и недостатков) иерархического 
и фасетного методов позволяет использо-
вать их при практическом решении задач 
классификации в зависимости от постав-
ленной цели как в вопросах декларирова-
ния товара, так и в сфере борьбы с тамо-
женными правонарушениями.

Для классификации товаров исполь-
зуют четыре группы признаков:

- функционально-целевые, отража-
ющие назначение товаров, выполняемые 
ими функции, цели применения и способы 
использования;

- генетические, характеризующие 
происхождение товаров, исходные матери-
алы и сырье;

- технологические, отражающие спо-
соб производства, особенности конструк-
ции, степень обработки, отделку и способы 
декорирования;

- специфические, характеризующие 
свойства товаров, их агрегатное состояние, 
химический состав, особенности строения, 
геометрические параметры и размеры, 
конструкцию, особенности формы, фасоны, 
модели, марки.

При построении товарных позиций 
и субпозиций, в каждой группе применя-
ется своя последовательность признаков, 
из всей совокупности которых выделяются 
следующие:

- степень обработки,
- назначение,
- вид материала, из которого изготов-

лен товар,
- назначение товара в мировой тор-

говле,

- сезонность,
- форма, размеры и т. д.
Важнейшими классификационными 

признаками товаров являются назначение, 
исходные материалы (сырьевой состав), 
область применения, способ производства 
(особенности технологии), особенности 
происхождения, транспортабельность и др. 
Эти признаки служат основанием для объе-
динения (или выделения) товаров в отдель-
ные категории (группы).

Признак назначения определяет цель 
использования товара, который может быть 
использован как на высших, так и на низших 
ступенях классификации (например, про-
довольственные и непродовольственные 
товары). На следующих ступенях класси-
фикации этот признак может конкретизи-
роваться. Так, ножи, входящие в группу но-
жевых изделий вместе с ножницами, по на-
значению делятся на столовые, буфетные, 
кабинетные, хозяйственные, ремесленно-
промысловые и складные.

Разделение по виду исходного сырья 
(материалов) позволяет выделить катего-
рии товаров с определенными потреби-
тельскими свойствами. К примеру, обувь 
с подошвой из натуральной кожи, обувь на 
резиновой подошве, обувь с верхом из на-
туральных и искусственных материалов.

По составу сырья колбасные изделия 
классифицируют на мясные, субпродукто-
вые и кровяные.

Деление товаров по признаку кон-
струкции характерно для непродоволь-
ственных товаров. Так, в зависимости от 
особенностей конструкции, стиральные ма-
шины могут быть барабанного и активатор-
ного типа.

Для многих групп товаров важен клас-
сификационный признак деления их по спо-
собу производства. Способ производства 
предопределил формирование таких то-
варных групп, как ткани и трикотажные по-
лотна.

Близкие к способу производства клас-
сификационные признаки – способ выра-
щивания, способ обработки, особенности 
технологии. По данным признакам класси-
фицируют в основном продовольственные 
товары. К примеру, по способу выращива-
ния овощи подразделяются на грунтовые, 
тепличные, парниковые.

По происхождению продовольствен-
ные товары бывают растительного проис-
хождения (плоды, овощи, грибы, зерновые 
и др.), животного происхождения (мясные, 
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рыбные и др.), минерального происхожде-
ния (поваренная соль), биосинтетического 
происхождения (уксус).

Очень часто товары делят по таким 
признакам, как срок и способ хранения, 
транспортабельность и т. п. К примеру, в за-
висимости от сроков хранения и качества 
яйца бывают диетическими и столовыми.

К классификационным признакам, ко-
торые встречаются реже и не во всех товар-
ных группах, можно отнести: половозраст-
ное деление (например, женская, мужская, 
детская обувь); условия эксплуатации (хо-
лодильники для тропического и умеренного 
климата); сезонность пользования (одежда 
зимняя, летняя, демисезонная, всесезон-
ная); размерные признаки (размеры, габа-
риты); комплектность (наборы, приборы, 
сервизы, гарнитуры); агрегатное состояние 
(мыло твердое и жидкое); способ упаковки 
(карамель фасованная, весовая, штучная) и 
др.

Таким образом, классификация пред-
ставляет собой логический процесс рас-
пределения любого множества (понятий, 
свойств, явлений, предметов) на категории 
(подмножества) разного уровня в зависи-
мости от определенных признаков и вы-
бранных методов деления и является одним 
из основных элементов базовой основы 
функционирования механизма таможен-
но-тарифного регулирования, применения 
нетарифных мер регулирования и ведения 
таможенной статистики. 

Судебно-экспертную деятельность, 
связанную с назначением товароведческих 
экспертиз, затрагивающих сферу примене-
ния ТН ВЭД, рассмотрим на некоторых при-
мерах из экспертной практики.

Пример 1.
В ходе проведения проверки уста-

новлено, что к таможенному оформлению 
должностному лицу была подана ДТ на товар 
«мороженная бескостная свинина - трим-
минг, 85% мяса 15% жира, код ОКП 921130, 
для реализации на внутреннем рынке, из-
готовитель - HYLIFE FOODS LP, маркировка - 
EST 126, товарный знак отсутствует», весом 
брутто 26030,24 кг, весом нетто 25001,57 
кг, количество мест - 1837, классификаци-
онный код товара в соответствии с ТН ВЭД 
ТС-0203295502 .

Согласно заключению таможенного 
эксперта, представленный на экспертизу 
товар идентифицирован как «куски бескост-
ного (обваленного) мяса домашних свиней, 

замороженное, массой от 800 до 1300 г, (в 
основном 900-1000 г), с содержанием жира 
15 мас.%, без шкуры, полученное в процес-
се обвалки различных частей туши». Трим-
мингом не является и, в соответствии с ТН 
ВЭД ТС, относится к коду- 0203295509.

Объекты исследования: образцы то-
вара и материалы, содержащие сведения о 
товаре.

В соответствии с ГОСТ Р 52427-2005 
Промышленность мясная. Продукты пище-
вые. Термины и определения» 

- тримминг -  бескостное мясо от раз-
ных частей туши, полученное при отделении 
крупнокусковых полуфабрикатов и/или про-
дуктов из мяса;

- свинина -  мясо, полученное в ре-
зультате переработки свиней любого пола и 
возраста, живой массой свыше 8 кг;

- мясо глубокой заморозки -  заморо-
женное мясо, имеющее температуру в тол-
ще мышц не выше минус 18 °С.

- мясной блок – мясо одного вида и 
наименования, сформованное в виде блока 
определенной формы и размера.

Тримминг свиной -  смесь постного и 
жирного мяса, которая срезана из разных 
частей свиной туши. В зависимости от того, 
откуда обрезки, различают два главных 
вида: тримминг головной и тримминг кор-
пусный. В свинине иногда выделяют шей-
ный тримминг (крупным куском), тримминг 
с корейкой (65 %), тримминг с лопатки (75 
%). Процентная дробь 80 к 20 обозначает 
содержание постного мяса и жировой тка-
ни.  Тримминг поставляют в замороженном 
виде в блоках.

Назначение: в пищевой промышлен-
ности из тримминга изготавливают фарш с 
использованием механической обвалки. Из 
фарша производят колбасы, сосиски, кот-
леты и другие полуфабрикаты. Изготовите-
ли и поставщики продают тримминг оптом. 
В розничную продажу он не поступает.

По весу куска тримминг различают 
крупный, средний, мелкий.

Свиной тримминг крупный кусок в 
среднем 1 кг - шейный тримминг (крупным 
куском), тримминг с корейкой (65 %), трим-
минг с лопатки (75 %).

В результате исследования представ-
ленных образцов установлено, что в короб-
ке находится 13 образцов, представляющих 
собой куски мяса, без костей и шкуры, со-
стоящих из жировой, мышечной и соеди-
нительной тканей, полученных в процессе 
обвалки свиных туш (корпуса). Жир по по-
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верхности, мышечная ткань неравномерно-
го среза.

Цвет: жировая ткань от белого до 
бледно-розового, цвет мышечной ткани ро-
зового цвета.

Запах: свойственный свинине, без по-
сторонних порочащих.

Состояние жира: без признаков оса-
ливания и прогоркания.

По результатам внешнего осмотра 
представленных образцов и в соответствии 
с ГОСТ Р 52427-2005 Промышленность мяс-
ная. Продукты пищевые. Термины и опреде-
ления» установлено:

- после размораживания образцы 
представляют собой куски, состоящие из 
жировой, мышечной и соединительной тка-
ней, полученные в результате обвалки сви-
ных туш (корпусов);

- разделка: куски крупные (вес до 1 
кг), срезанные из разных частей свиной 
туши;

- относятся к триммингу корпусному;
- процентное соотношение жировой/

мышечной ткани составляет менее 70%;
- к обваленному мясу бескостному 

крупнокусковому полуфабрикату как вы-
резка, шейка, бескостный окорок и т.д., вы-
деляемые в процессе разделки и обвалки 
полутуш и их частей и/или отрубов, предна-
значенных для реализации через торговую 
сеть, не относятся;

- к мелкокусковым натуральным бес-
костным мясным полуфабрикатам, пригод-
ным для непосредственного употребления 
в пищу после дополнительной тепловой об-
работки, не относятся;

- свиной тримминг (срезки с различ-
ных частей туши) используется только для 
целей промпереработки.

Проведенным идентификационным 
исследованием в соответствии с ГОСТ Р 
51293-99 «Идентификация продукции. Об-
щие положения» п.2, классификацией то-
варов, принятой в товароведении и на ос-
новании ГОСТ Р52427-2005 «Промышлен-
ность мясная. Продукты пищевые. Термины 
и определения» установлено, что представ-
ленные для исследования образцы являют-
ся триммингом свиным корпусным крупно-
кусковым, с содержанием жировой ткани 
менее 70%.

По установленным признакам, пред-
ставленные образцы товара, в соответ-
ствии с Пояснениями к Единой Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической дея-
тельности Таможенного Союза, относятся 

к товарной позиции 0203 «Свинина свежая 
охлажденная или замороженная», включа-
ющая свежее, охлажденное или заморо-
женное мясо свиней, домашних или диких 
(например, кабанов). В данную товарную 
позицию включаются свиные стрики, ана-
логичное мясо с большой долей жира и жир 
с прилегающими слоями мяса. По правилу 6 
выбираем наименование «- замороженная», 
мясо без костей, т.е. «обваленное». В соот-
ветствии с примечанием 2 таможенного со-
юза к группе 02 в товарной позиции 0203 
термин «тримминг» означает небольшие 
кусочки бескостного мяса с содержанием 
жировой ткани не более 70 мас.%, без шку-
ры, полученные в процессе разделки или 
обвалки мяса и предназначенные для про-
мышленного применения. Данный термин 
не распространяется на мелкокусковые на-
туральные бескостные мясные полуфабри-
каты, пригодные для непосредственного 
употребления в пищу после дополнитель-
ной тепловой обработки. 

Представленные образцы в соответ-
ствии с классификацией ТН ВЭД ТС, под-
падают под товарную подсубпозицию 0203 
29 550 2, включающей «тримминг» - куски 
бескостного мяса с содержанием жировой 
ткани не более 70 маc. %, без шкуры, полу-
ченные в процессе зачистки, разделки или 
обвалки мяса и предназначенные для про-
мышленного применения.

Пример 2.
В таможню подана ДТ, согласно све-

дениям в которой, наименование товара № 
1 «щеки свиные мороженые в полиблоках», 
код ЕТН ВЭД ТС – 02064900002.

В комплекте документов, представ-
ленных таможенному органу, имелось за-
ключение эксперта Всероссийского научно-
исследовательского института мясной про-
мышленности им. В.М. Горбатова, согласно 
которому представленный товар по составу 
и анатомической принадлежности является 
частью свиных голов – щеки, которые по ТУ 
9212-460-00419779-07 «Субпродукты мяс-
ные обработанные» и классифицируются 
как субпродукт. 

Согласно заключению таможенного 
эксперта, представленный товар являет-
ся «щековиной домашних свиней заморо-
женной, представленной отдельным от-
рубом», рассматривается как мясо перед-
него края. К субпродуктам не относится, 
код товара в соответствии с ЕТН ВЭД ТС 
– 0203295509 – мороженное бескостное 
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(обваленное) мясо домашних свиней – 
щековина.

Объекты исследования: образцы то-
вара и материалы, содержащие сведения о 
товаре.

В соответствии с ГОСТ  Р 52986-2008 
«Мясо. Разделка свинины на отрубы. Техни-
ческие условия» в зависимости от терми-
ческого состояния отрубы из свинины бес-
костные и на кости, предназначенные для 
реализации в торговле, сети общественно-
го питания и промышленной переработке, 
подразделяются на парные, остывшие, ох-
лажденные, подмороженные и заморожен-
ные. Исходя из схемы разделки свинины на 
мясные отрубы, голова животного не вклю-
чается в схему разделки.

В соответствии с ГОСТ 18157-88 «Про-
дукты убоя скота Термины и определения»: 

- мясо –  туша или ее часть, представ-
ляющая совокупность мышечной, жировой, 
соединительной ткани и костей или без них;

- свинина -  мясо свиней;
- мясной отруб –  часть туши, отделен-

ная в соответствии с принятой схемой раз-
делки туш;

- обваленное мясо –  мясо, отделен-
ное от костей;

- субпродукты - внутренние органы, 
головы, хвосты, ноги, вымя, мясная обрезь, 
получаемые при переработке скота.

Свинина классифицируется на два 
сорта:

- первый сорт: лопаточная часть, 
спинная часть (корейка), грудинка, пояс-
ничная часть с Пашиной, окорок;.

- второй сорт: баки с шейным заре-
зом, рулька (предплечье), голяшка.

В соответствии с ГОСТ 32244-2013 
«Субпродукты мясные обработанные. Тех-
нические условия» п. 3.1 Термины и опре-
деления, щековина (Ндп. баки) – это шерст-
ный пищевой субпродукт, полученный при 
обвалке свиной головы от уха вдоль шеи 
до глотки и от уха до челюсти, состоящий 
из жировой ткани с незначительными при-
резями мышечной ткани, зачищенный от 
лимфатических узлов и слюнных желез, без 
остатков щетины и эпидермиса, имеющий 
вид треугольника, допускается вырабаты-
вать щековину без шкуры.

Таким образом, к субпродуктам отно-
сятся второстепенные продукты убоя скота, 
выход которых составляет 10-18% живой 
массы животного и включают следующие 
продукты: головы и их части, включая уши (с 
удаленным или не удаленным мозгом, ще-

ковиной или языком и их части. Голова от-
деляется от остальной части полутуши пря-
мым отрубом параллельно черепу. 

Щековины, свиные пятачки и уши, а 
также прилегающая к голове мякоть с тыль-
ной стороны (включая баки) являются ча-
стью головы. 

Существует несколько способов раз-
делки свиной туши:

- голову отделяют от туши прямым 
разрубом перпендикулярно позвоночному 
столбу, при этом часть щековины остается 
на туше, а часть на голове. Часть щекови-
ны, остающаяся на туше свиньи, представ-
ляет собой так называемый подгрудок или 
свисающую мякоть с челюсти - англ. «jowl». 
Часть щековины, остающаяся на голове, 
представляет собой так называемые «ще-
ковину» или «баки» - англ. «cheeks», либо 
«chaps»;

- голову от свиной туши отделяют 
разрубом перпендикулярно позвоночному 
столбу, идущим до линии глаз, а затем под 
наклоном к верхней  челюсти. При таком 
разрубе на туше остается полностью вся 
щековина.

Отдельный отруб щековины, срезан-
ной с головы или отделенной от мяса пе-
реднего края, в свежем, охлажденном или 
замороженном виде, является частью голо-
вы домашних свиней.

Таким образом, на основании изуче-
ния специальной литературы и норматив-
ных документов: ГОСТ 32244-2013 «Субпро-
дукты мясные обработанные. Технические 
условия», ГОСТ Р 54366-2011 «Блоки из 
субпродуктов замороженные. Технические 
условия», ГОСТ Р 52427-2005 «Промышлен-
ность мясная. Продукты пищевые. Термины 
и определения», ГОСТ Р 52986-2008  «Мясо. 
Разделка свинины на отрубы. Технические 
условия», ГОСТ Р 52428-2005 «Продукция 
мясной промышленности. Классифика-
ция», ГОСТ 18157-88 «Продукты убоя скота. 
Термины и определения», ТУ «9112-460-
00419779-07 Субпродукты мясные обрабо-
танные. Технические условия» установлено, 
что щековина свиная относится к пищевым 
субпродуктам, представляет собой сово-
купность жировой, мышечной и соедини-
тельной тканей, полученная в результате 
обвалки свиных голов, при этом выделяют 
щековину (баки) и мясо с лицевой, височной 
и затылочной частей свиных голов, жиро-
вая ткань которых имеет крупнозернистое 
строение с ярко выраженным шкурным ри-
сунком на поверхности без прирезей мяса 
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передней части туши или объединенной, 
имеющей прирезь бескостного мяса перед-
него края, полученную в результате обвалки 
свиных туш.

При внешнем осмотре установле-
но, что образцы представляют собой куски 
треугольной формы, без шкуры, без ко-
стей, состоящие из жировой, мышечной и 
соединительной тканей с прорезью и без 
нее. Поверхностный жир крупнозернистый, 
с ярко выраженным шкурным рисунком на 
поверхности. Цвет: жировая ткань от бело-
го до бледно-розового, цвет мышечной тка-
ни от светло-розового до красного. Запах: 
свойственный свинине, без посторонних 
порочащих. Состояние жира: без признаков 
осаливания и прогоркания. Прирезей мяса 
иных частей туши не имеется.

По результатам изучения анатомиче-
ского строения мускулатуры головы сви-
ньи, внешнего осмотра представленных 
образцов и в соответствии с нормативной 
документацией: ГОСТ 32244-2013 «Суб-
продукты мясные обработанные. Техниче-
ские условия», ГОСТ Р 54366-2011 «Блоки 
из субпродуктов замороженные. Техниче-
ские условия», ГОСТ Р 52427-2005 «Про-
мышленность мясная. Продукты пищевые. 
Термины и определения», ГОСТ  Р 52986-
2008  «Мясо. Разделка свинины на отрубы. 
Технические условия», ГОСТ Р 52428-2005 
«Продукция мясной промышленности. 
Классификация», ГОСТ 18157-88 «Продук-
ты убоя скота. Термины и определения», ТУ 
«9112-460-00419779-07 Субпродукты мяс-
ные обработанные. Технические условия» 
установлено:

- к частям головы относятся щекови-
на, свиные пятачки, уши, а также прилегаю-
щая к голове мякоть, в частности, с тыльной 
стороны (включая баки);

- после размораживания образцы 
представляют собой совокупность жиро-
вой, мышечной и соединительной тканей, 
полученную в результате обвалки свиных 
голов по технологии, принятой в странах 
Европы, в т.ч. в Германии, свиные головы от-
деляют прямым отрубом перпендикулярно 
позвоночному столбу в месте сочленения 
атланта (первого шейного позвонка) с за-
тылочной костью, при этом щековина (баки) 
находится на голове, после этого отделяют 
уши, язык и проводят обвалку голов, при 
этом выделяют щековину (баки) и мясо с 
лицевой, височной и затылочной частей 
свиных голов. С отделенной щековины сре-
зают шкуру;

- разделка: куски треугольной формы, 
состоящие из жировой (в том числе соеди-
нительной), а также мышечной и желези-
стой ткани, полученные в результате обвал-
ки свиных голов;

- жировая ткань имеет крупнозерни-
стое строение с ярко выраженным шкурным 
рисунком на поверхности;

- не имеет прирезей бескостного 
мяса переднего края, полученных в резуль-
тате обвалки свиных туш (полутуш);

- представленные для исследования 
образцы являются щековиной ( английская 
транскрипция CHEEKS, дословный перевод 
звучит как щека) свиной;

- относятся к пищевым субпродуктам;
- в соответствии с ТУ «9112-460-

00419779-07 Субпродукты мясные обрабо-
танные. Технические условия» относятся: 
по термическому состоянию – заморожен-
ные в блоках, первой категории, без шкуры;

- прирези мяса иных частей туши от-
сутствуют.

В соответствии с требованиями ГОСТ 
Р52427-2005 Промышленность мясная. 
Продукты пищевые. Термины и определе-
ния Meat industry. Food products. Terms and 
definitions:

- п. 10 мясо: пищевой продукт убоя 
в виде туши или части туши, представляю-
щий совокупность мышечной, жировой, со-
единительной и костной ткани или без нее 
(часть туши может быть в виде полутуши, 
четвертины, отруба);

- п. 11 бескостное мясо: мясо в виде 
кусков различного размера и массы произ-
вольной формы, состоящих из мышечной, 
соединительной и/или жировой ткани.

- п. 13 обваленное мясо: бескостное 
мясо с естественным соотношением мы-
шечной, соединительной и/или жировой 
ткани;

- п. 42 пищевые субпродукты (Ндп. 
сбой): пищевой продукт убоя в виде обра-
ботанных внутренних органов, головы, хво-
ста или конечностей убойного животного;

- п. 43 мякотные пищевые субпродук-
ты: пищевые субпродукты, состоящие из 
мышечной, жировой, соединительной, па-
ренхиматозной ткани (к мякотным пищевым 
субпродуктам относят язык, мозг, печень, 
почки, сердце, легкие, диафрагму, селе-
зенку, трахею, вымя, молочные железы, 
включая мясо голов и срезки мяса с языков 
(подъязычное мясо и прилегающие ткани 
калтыка без заглоточных лимфоузлов) и 
др.).
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Таким образом, в результате прове-
денного исследования, в соответствии с 
ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продук-
ции. Общие положения» п.2, классифика-
цией товаров, принятой в товароведении и 
на основании ГОСТ Р52427-2005 «Промыш-
ленность мясная. Продукты пищевые. Тер-
мины и определения» установлено:

-исследуемые образцы товара отно-
сятся к мякотным пищевым субпродуктам, 
полученным путем обвалки мяса свиных го-
лов и являются щековиной свиной, срезан-
ной с головы или отделенной от мяса перед-
него края, представленной одним отрубом;

-исследуемые образцы не относятся к 
мясу переднего края, то есть передней (го-
ловной) части полутуши без головы.

- код по Е ТН ВЭД ТС – 0206 900002 
по установленным характеристикам образ-
цов товара: форма (треугольной формы), 
отсутствие шкуры (без шкуры), состав (без 
костей, состоящие из жировой, мышечной 
и соединительной тканей с прорезью), от-
сутствие прирезей мяса иных частей  туши, 
характеристики жира (поверхностный жир 
крупнозернистый, с ярко выраженным 
шкурным рисунком на поверхности), сре-
занные с головы или отделенной от мяса 
туши или полутуши (переднего края).

Пример 3.
По заявлению о производстве това-

роведческого исследования товара – чер-
нильных картриджей для принтеров торговой 
марки Epson различных артикулов, поступили 
образцы товара – картриджи торговой марки 
Epson арт. ТО 731, ТО551, Т1281, ТО472 с це-
лью решения вопроса об отнесении товара к 
определенному коду ТН ВЭД ТС.

Представленные чернильные картрид-
жи Epson для струйных принтеров Epson 
артикулов: ТО 731, ТО551, Т1281, ТО472 и 
указанные в представленном перечне, от 
единого производителя Epson и представ-
ляют собой герметично закрытые корпуса 
сложной формы из полимерных материалов, 
заправленные чернилами в заводских усло-
виях Epson на стадии их изготовления, осна-
щенные электронными модулями и узлами с 
контактными клеммами, а также механиче-
ским пружинным клапаном.

По результатам проведенного иссле-
дования установлено:

- чернильные картриджи Epson - цель-
ный и технически сложный сменный блок 
для определенной модели струйного прин-
тера Epson, содержащий в себе несколь-
ко узлов и деталей в защитной оболочке, 
функционально обеспечивающий управле-
ние процессом печати, контроля расхода 
и подачи чернил в печатающую головку в 
процессе печати, определяющий момент 
полной выработки чернил с дальнейшей 
передачей сигнала о необходимости его за-
мены;

- чернильные картриджи Epson не 
подходят для струйных принтеров иных тор-
говых марок;

- использование картриджей Epson 
для иных целей невозможно, так как ис-
следуемые картриджи являются неделимы-
ми – не может быть разъединен без утраты 
своей сущности: извлечь чернила из кар-
триджа Epson без нарушения целостности и 
исправности картриджа невозможно.

- использование чернильных картрид-
жей для принтеров Epson как краски поли-
графической, чернил или туши для письма 
или рисования, прочих чернил технически 
не возможно.

- картриджи Epson являются сменной 
принадлежностью принтера (или много-
функционального устройства), обеспечива-
ющего либо формирование изображения и 
перенос его на бумагу, либо только  форми-
рование изображения, как элементы фото-
копировальных машин товарной позиции 
8443 ТН ВЭД;

- исходя из функции и технического 
устройства, учитывая принцип струйной пе-
чати принтеров, при котором из отдельного 
резервуара посредством сложной систе-
мы капилляров обеспечивается чернилами 
головка принтера и, являясь важнейшей 
частью печатающего блока, исследуемый 
картридж подпадает в подсубпозицию 8443 
99 900 9 ТН ВЭД ТС;

- к емкости сложной геометрической 
формы с чернилами из полимера с контакт-
ными клеммами товарной группы 3215 ТН 
ВЭД РФ ТС не может быть отнесен к подсуб-
позиции 3215900000 прочие, как не являю-
щийся копировальной или гектографиче-
ской краской, т.е. обычной краской, загуща-
емой глицерином, сахаром и др., краской 
для множительной техники и пр.
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Бумагопроводящая система (далее-
БПС), являясь неотъемлемым компонентом 
любого печатающего устройства (матрич-

но-игольчатого, электрофотографическо-
го, струйного, термографического устрой-
ства и пр.), несет значительный объем кри-
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миналистически значимой информации1. 
В частности, обнаружение, фиксация и экс-
пертное исследование следов БПС, на наш 
взгляд, может способствовать разрешению 
следующих задач:

– определению типа, вида, модельно-
го ряда печатающих устройств;

– идентификации конкретного аппа-
рата;

– установлению иных обстоятельств 
изготовления документов, в том числе аб-
солютной давности, хронологической по-
следовательности, монтажа и др.

Одной из важнейших задач является 
сама возможность выявления следов БПС. 
Для их обнаружения принято использовать 
визуальный осмотр при различных режимах 
(изменяя угол осмотра, источники света и 
их направление), а также микроскопиче-
ский  морфологическийй анализ с увеличе-
нием от 10 и выше крат в отраженном и про-
ходящем свете. Исследования показали, 
что  следы, связанные с явными дефекта-
ми  (временными и постоянными) в работе 
БПМ, легко обнаружить с помощью указан-
ных средств криминалистической техники.

При этом визуально могут быть обна-
ружены следы деталей бумагопроводящего 
устройства (БПУ), которые появляются в 
результате загрязнений при эксплуатации 
оргтехники (например, просыпание тоне-
ра на следообразующие детали БПУ вну-
три электрофотографического устройства; 
протекание чернил в струйных устройствах) 
и повреждений листового материала (на-
пример, надрывы краев листов бумаги, воз-
никающие от элементов отделения листов 
стопки). Эти следы можно условно разде-
лить на три группы.

1. Поверхностные следы:
а) следы наслоений в виде элементов 

неправильной формы (пятна, кляксы и т.п.); 
б) следа качения, скольжения в виде 

окрашенных дорожек следов (например, 
образованные наслоением тонера электро-
фотографические устройства, либо прояв-
ленные чернилами струйного аппарата).

2. Объемные следы:

1 Ефименко А.В. Судебно-техническая экспертиза документов, 
изготовленных с использованием электрофотографических 
печатающих устройств: Монография. Саратов: СЮИ 
МВД России, 2010. С.  34; Ефименко А.В., Четверкин П.А. 
Современные бумагопроводящие системы средств 
оргтехники: классификация и особенности механизма 
следообразования  // Эксперт-криминалист: Федеральный 
научно-практический журнал, 2012. № 4. С. 2–5.

а) следа качения, скольжения в виде 
вдавленных трасс в виде вертикальных, 
либо горизонтальных равноудаленных по-
лос, либо точек;

б) следы деформации  от бумагоотде-
ляющего устройства;

в) следы разрушения в виде разры-
вов.

3. Комбинированные следы (сочета-
ние вариантов 1 и 2).

Для  обнаружения невидимых и сла-
бовидимых следов БПС, наряду с методами 
технико-криминалистической экспертизы 
документов (ТКЭД), применялись специ-
альные методы: физические, физико-хи-
мические и химические, разработанные в 
криминалистической технике для визуали-
зации различных следов и практикуемые 
при трасологических, дактилоскопических 
исследованиях.

Нами были опробованы:
- методы контрастирующей фотогра-

фии (изменение яркостного и цветового 
контрастов);

- фотосъемка в отраженных лучах не-
видимой зоны спектра (УФ- и ИК-зонах);

- люминесцентный анализ;
- метод электростатического репро-

дуцирования;
- диффузно-копировальный метод и 

его модификации;
- обработка дактилоскопическими по-

рошками;
- обработка парами цианакрилатов, 

йодсодержащими реагентами, в том числе 
окуривание парами кристаллического йода;

- обработка растворами нингидрина и 
азотнокислого серебра.

Итоги проведенных экспериментов 
показали, что не все вышеперечисленные 
методы оказались эффективными. Наибо-
лее результативными оказались следую-
щие методы:

- обработка дактилоскопическими по-
рошками;

- окуривание парами йода;
- метод электростатического репро-

дуцирования.
Подробнее остановимся на технике 

применения каждого из выше- указанных 
методов. Обсуждение основных выводов по 
применению тех или иных методов выстро-
ено по мере их эффективности ( от менее 
действенных к наиболее приемлемым)  с 
экспертно-криминалистических и иных по-
зиций (трудоемкость, затратность в приме-
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нении, степень разрушительного воздей-
ствия на документ). 

 Использование в качестве самосто-
ятельных методов контрастирующей фото-
графии, фотосъемки в отраженных лучах 
невидимой зоны спектра, люминесцент-
ного анализа принесло положительные ре-
зультаты только в частных случаях. Однако 
применение их в качестве вспомогательных 
в целях расширения возможностей других 
методов позволяет эффективно выявлять 
следы БПС и повышать их четкость. На-
пример, перевести следы, образованные 
красящим веществом с малой оптической 
плотностью, из слабовидимых в разряд ви-
димых.

Для этих целей удобно использовать 
видеоспектральные компараторы Vildis 
VC-30 (Россия), Regula 4305 (Белоруссия), 
Foster&Freeman VSC 400 (Великобритания), 
Projectina Docucenter Nirvis и др.

Диффузно-копировальный метод и 
его модификации. Исследование экспери-
ментальных объектов с целью выявления 
следов деталей БПС было основано на про-
верке явлений сенсибилизации и десенси-
билизации фоточувствительного материа-
ла при неактиничном освещении в различ-
ных модификациях.

В качестве экспериментальных об-
разцов использовались  незасвеченная 
фотобумага «Унибром-160», которая про-
гонялась через БПС различных печатающих 
устройств в темном помещении, и офисная 
бумага.

Листы фотобумаги проявлялись в 
стандартном проявителе в оранжевых и 
красных лучах с использованием свето-
фильтров ОС-12, ОС-14, КС-10, КС-11 (про-
верка явлений сенсибилизации) и при кра-
тковременном предварительном облучении 
от 5 до 30 сек. дневным светом (проверка 
явлений десенсибилизации) с последую-
щей проявкой в условиях аналогичных пре-
дыдущим.

Образцы офисной бумаги исследова-
лись с использованием трех модификаций:

Модификация №1 (традиционная). 
На исследуемые участки образцов накла-
дывался увлажненный лист незасвеченной 
фотобумаги, обращенный эмульсионным 
слоем к документу, между объектом и фото-
бумагой создавался плотный контакт. Вре-
мя контактирования составляло 15–180 
сек. После этого фотобумага отделялась от 
исследуемого объекта, экспонировалась и 
проявлялась при условиях указанных выше.

Модификация №2 (сухая). На иссле-
дуемые участки образцов накладывался су-
хой лист незасвеченной фотобумаги произ-
водства, обращенный эмульсионным сло-
ем к документу и обеспечивался плотный 
контакт. Одновременно осуществлялась 
электризация фотобумаги путем ее трения 
отрезком шерстяной ткани в течение от 30 
до 120 сек. После этого фотобумага отделя-
лась от исследуемого объекта, экспониро-
валась и проявлялась при условиях указан-
ных выше.

Модификация №3 (с использованием 
промежуточных носителей) Особенность 
метода заключается в переносе вещества 
на фотобумагу при помощи промежуточ-
ных носителей (например, дактопленок). 
Модификация не применялась по причинам 
малого количества наслоения вещества в 
следах, недостаточного для реализации 
данного метода.

Модификация №4 (с увлажнением 
документа). Исследуемый документ пред-
варительно увлажнялся с использованием 
распылителя, после чего к нему эмульсион-
ной стороной прикладывалась фотобумага 
и обеспечивался плотный контакт. Условия 
применения модификации аналогичны вы-
шеприведенным. В отдельных случаях для 
следов наслоения (когда следы БПМ не-
сколько окрашены, например, водо- или 
спирторастворимыми чернилами) модифи-
кации №№1,4 могут оказаться относитель-
но эффективным.

Обработка раствором нингидрина 
(C

9
H

6
O

4
). Для выявления следов БПС ис-

пользовался 1– 10% раствор нингидрина в 
ацетоне, который наносился на объекты при 
помощи марлевого тампона и путем пульве-
ризации. Кроме того применялся специаль-
ный аэрозоль «Ninhydrin spray cat. No 202c» 
(производство Sirchie). После чего обе-
спечивалось высушивание увлажненного 
объекта при естественных условиях. Затем 
участок поверхности исследуемого объекта 
подвергался нагреванию до температуры 
80–90°С с использованием электрокамина. 
В качестве индикатора работоспособности 
метода использовали следы рук, предвари-
тельно нанесенные на определенное место 
в документах.

В серии экспериментов с нингидри-
ном при различных условиях обработки, 
при положительной визуализации индика-
тора каких-либо существенных результатов 
получено не было.
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Обработка раствором азотнокислого 
серебра (AgNO

3
). Раствор азотнокислого 

серебра приготавливался в посуде из тем-
ного стекла с использованием азотнокис-
лого серебра и уксусной кислоты и дистил-
лированной воды в соотношении 5 г: 1–2 
мл: 100 мл. Нанесение раствора на объек-
ты осуществлялось при помощи марлевого 
тампона и путем пульверизации. Высуши-
вание увлажненного объекта происходило 
в естественных условиях в темном поме-
щении. Просушенный объект промывался 
в дистиллированной воде и снова просу-
шивался.  Для ускорения процесса про-
явки следов БПС в качестве катализатора 
использовался видеоспектральный компа-
ратор. Поверхность документа облучалась 
в коротковолновой УФ- зоне спектра (254 
нм). В качестве индикатора проверки ра-
ботоспособности метода использовались 
следы рук, предварительно нанесенные на 
определенные участки документов.

Для проявления следов БПС также 
применялась стандартная обработка в фо-
тографическом проявителе с последующей 
промывкой и фиксированием.

В результате  воздействия УФ-лучей 
на документ соединения серебра постепен-
но чернеют, на  темном фоне наряду с ин-
дикатором одновременно визуализируются 
отдельные светлые следы БПС. Характер 
проявленных следов не позволяет  одно-
значно интерпретировать источник (при-
чину) их возникновения, что делает указан-
ный метод условно пригодным для решения 
данной задачи и требует дополнительной 
экспериментальной проверки.

Обработка парами цианокрилатов. 
Сущность метода заключается в том, что 
пары цианакрилатов взаимодействуют с ве-
ществом следов деталей БПС, находясь в 
паровой фазе и полимеризуются, придавая 
им незначительный рельеф, одновременно 
окрашивая следовоспринимающую поверх-
ность в белый тон.

Обработка парами цианокрилатов с 
целью выявления следов БПС проводилась 
в лабораторном помещении, оборудован-
ным вентиляцией воздуха. Техника выявле-
ния следов заключалась в следующем:

1. Документ помещался в специально 
подготовленную большую цианокрилатную 
камеру российского производства. В каче-
стве индикатора работоспособности мето-
да использовались нанесенные на опреде-
ленные участки  исследуемого документа 
потожировые следы рук. Для работы со 

следами большой давности, образцы перед 
обработкой цианоакарилатами предвари-
тельного повергались воздействию парами 
аммиака в течение от 1 до 4 часов.

2. Для увлажнения среды в камеру по-
мещали небольшое количество дистилли-
рованной воды (≈18-20° С).

3. Концентрация паров варьирова-
лась в зависимости от объема используе-
мой камеры, давности следов.

4. Продолжительность полной поли-
меризации, как показали опыты, зависит от 
внешних условий, состояния документа в 
целом и может составлять от 12 до 24 часов. 
Для ускорения процесса парообразования 
цианокрилатов использовался подогрев ка-
меры (≈40-50°С).

Метод работоспособен в сочетании 
с обработкой дактилоскопическими по-
рошками, окуриванием парами кристал-
лического йода или другими реагентами. 
При проявлении следов дактопорошками с 
помощью кисточки возможно ослабление 
фона вследствие абразивного воздействия 
на документ. Наиболее приемлемой явля-
ется многократная обработка магнитными 
дактилоскопическими порошками и окури-
вание парами кристаллического йода. При 
этом дактилоскопический порошок налипа-
ет, а пары йода оседают на липкой рельеф-
ной поверхности следа и удерживаются на 
нем.

К достоинствам данного метода отно-
сится способность цианакрилатов выявлять 
следы БПС большой давности (обычно до 
30 суток, а в некоторых случаях и с большей 
продолжительностью). Недостатком дан-
ного метода является необходимость со-
блюдения мер безопасности в целях защи-
ты слизистой оболочки глаз и дыхательных 
путей.

Обработка дактилоскопическими по-
рошками – основной и самый распростра-
ненный метод выявления поверхностных 
следов рук на различных поверхностях. 
Данный метод предназначен для изменения 
контраста между следом и поверхностью 
предмета, на котором он обнаружен, и ос-
нован на хорошей способности дактилоско-
пических порошков адгезироваться на по-
тожировое вещество следа. Современные 
дактилоскопические порошки выполнены 
в различных вариациях: мелкодисперсные, 
крупнодисперсные; магнитные, немагнит-
ные; светлые, темные; флуоресцирующие 
и др., что существенно облегчает процесс 
выявления следов.
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Экспериментально было уста-
новлено, что в некоторых случаях дак-
тилоскопическими порошками удает-
ся выявить следы БПМ принтера на 
листах бумаги, пропущенных через 
него. Процесс обработки таких сле-
дов аналогичен процессу выявления 
следов рук. Только в данном случае 
порошок воспринимается не пото-
жировым веществом, а субстанцией 
следа от той или иной следообразую-
щей бумагопроводящей детали.

На рис. 1 представлены выяв-
ленные магнитным темным дактило-
скопическим порошком следы бума-
гозахватывающих валиков принтеров 
Samsung ML-2164 и Samsung MJ-
630A.

Как видно из рис. 2, данный 
след оставлен бумагозахватывающим 
валиком, имеющим папилляроподоб-
ный рисунок рабочей поверхности. Исходя 
из внешнего сходства элементов данного 
рисунка со строением папиллярных линий 
пальцев и ладоней рук, индивидуализиру-
ющие признаки данного следа возможно 
описывать признаками, которыми опери-
рует дактилоскопия – начало и окончание 
линии, слияние и разветвление линий и т.д.

Для проверки вариационности ото-
бражения признаков рисунка рабочей по-
верхности бумагозахватывающего валика в 
оставленных им следах был проведен экс-
перимент. На десяти случайно выбранных 
принтерах одной марки (Samsung) и моде-
ли (ML-2164) с одинаково низким эксплу-
атационным периодом были распечатаны 
образцы. С помощью дактилоскопи-
ческого порошка следы бумагозахва-
тывающих валиков были выявлены и 
сопоставлены между собой. В резуль-
тате сравнения было установлено, что 
каждый из участвующих в экспери-
менте принтеров имеет бумагозахва-
тывающий валик с неповторяющимся 
рисунком рабочей поверхности. При 
этом каждый из них воспроизвел этот 
рисунок во всех напечатанных образ-
цах.

Однако говорить о том, что по-
добные следы могли быть оставлены 
именно принтерами марки Samsung 
модели ML-2164, было бы неверно. 
Во-первых, не исключена замена ре-
зиновой рабочей части ролика за-
хвата в принтере. Как правило, дан-
ная операция не требует большого 

количества усилий и может быть проведе-
на в домашних условиях самостоятельно, 
без участия необходимого специалиста. 
Во-вторых, нет достоверных оснований 
полагать, что существуют требования про-
изводителей по сборке и комплектации пе-
чатающих устройств различных моделей 
определенным типом бумагопроводящих 
деталей.

Так, например, несмотря на кон-
структивное сходство моделей принтеров – 
Canon LBP-2900, следы ролика захвата, вы-
явленные на двух образцах, полученных на 
различных принтерах, оказались различны-
ми, несмотря на одинаковый тип – папилля-
роподобный (рис. 3).

Рис. 1. Лист бумаги с выявленным следом 
бумагозахватывающего валика

принтера Samsung ML-2164

Рис. 2. Лист бумаги с выявленными следами 
бумагозахватывающих валиков

принтера Samsung MJ-630A
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Возможности описывае-
мого метода выявлением следов 
только бумагозахватывающих ва-
ликов не ограничиваются. Выяв-
ляемые следы могут быть и иного 
происхождения. Так, например, 
кроме следов бумагозахватываю-
щих валиков принтеров Samsung 
ML-2164 на оборотной стороне 
этого же листа бумаги были выяв-
лены следы иных БПМ в виде двух 
параллельных трас, направленных 
вдоль листа (рис. 4).

Иное конструктивное по-
строение БПС представляют сле-
ды бумагопроводящих деталей 
принтера HP Desk Jet 640C, про-
явившиеся в виде трех пар парал-
лельных трас, также направленных вдоль 
листа бумаги (рис. 5).

Информация, полученная при изуче-
нии таких следов, аналогична информации, 
получаемой из анализа видимых следов.

Тем не менее, несмотря на относи-
тельную легкость применения метода выяв-
ления следов БПМ обработкой специальны-
ми порошками, у него  имеется ряд серьез-
ных недостатков:

- во-первых, это возможность быстро-
го и сильного загрязнения поверхности сле-
доносителя (документа), а именно перенос 
потожирового вещества с пальцев и ладо-
ней рук на возможное месторасположение  
следов БПМ в результате даже малейшего 
прикосновения, что затруднит  дальнейшее 
исследование документа, в части решения 
задач ТКЭД;

- во-вторых, чувствительность ме-
тода, хотя и зависит во многом от свойств 
применяемого порошка, не всегда позво-
ляет выявлять «старые» следы БПС, что по-
зволяет эффективно их обнаруживать лишь 
с незначительным разрывом во времени с 
момента изготовления документа;

в-третьих, в зависимости от вида кон-
такта с бумагой и особенностей рабочей по-
верхности следообразующих деталей БПМ 
возможности метода могут быть сильно 
ограничены из-за искажения микроследов, 
даже если для их выявления применялись 
мелкодисперсные порошки. Большинство 
из них выявляют микроследы достаточно 
посредственно, со значительными искаже-
ниями их формы и размеров, а некоторые 
порошки для выявления мелких следов пол-
ностью непригодны. Указанные факторы в значительной 

степени ограничивают возможности   выяв-

Рис. 3. Следы роликов захвата бумаги принтеров  
Canon LBP-2900 принтера Samsung MJ-630A

Рис. 4. Следы бумагопроводящих механизмов 
принтера Samsung ML-2164

Рис. 5. Следы бумагопроводящих механизмов 
принтера HP Desk Jet 640C
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ления  следов БПС в документах с помощью 
специальных порошков..

Анализ литературы, посвященной 
методам выявления следов рук, показал, 
что наибольшая давность, при которой их 
возможно выявить, составляет 20 суток. В 
связи с этим, были проведены эксперимен-
ты по установлению времени пригодности 
следов,  оставленных БПМ  на бумажном но-
сителе. Для этого на протяжении 20 дней с 
одного и того же принтера модели Samsung 
ML-2164  были получены образцы в режиме 
«без печати», Состояние образцов соответ-
ствовало типичным условиям их хранения. 
Проявление следов по истечении 20 суток 
осуществлялось дактилоскопическим по-
рошком. 

Установлено, что следы БПМ в образ-
цах перестали выявляться на седьмой день 
после их образования. Однако  в одном из 
образцов, полученном на седьмой день по-
сле начала эксперимента,  было выявлено 
четыре засечки, которые частично повторя-
ли форму контура следа бумагозахватыва-
ющего валика.

В целях проверки подтверждения того 
факта, что эти засечки повторяют контур 
следа бумагозахватывающего валика, было 
выполнено оптическое наложение изобра-
жения данного следа с изображением сле-
да, выявленного непосредственно после 
изготовления документа. Результаты при-
менения метода наложения подтвердили 
проверяемое предположение: выявленные 
засечки действительно повторяли контур  
следообразующего объекта.

Таким образом, выявление следов 
бумагопроводящих механизмов дактило-
скопическими порошками, с одной сто-
роны, является достаточно простым и эф-
фективным средством выявления «свежих» 
следов, и, с другой стороны, практически 
не отвечает требованиям реалий практи-
ческой деятельности экспертов в области 
ТКЭД. Поэтому обработка дактилоскопи-
ческими порошками может использоваться 
лишь для визуализации следов БПМ на экс-
периментальных образцах. С целью их кон-
сервации предлагаем наклеивать на участ-
ки документа со следами липкую ленту типа 
«Скотч».

Следующий метод выявления следов, 
продемонстрировавший хорошие результа-
ты является обработка йодсодержащим ре-
агентами, а также окуривание парами кри-
сталлического йода. Данный метод, равно 
как и обработка дактилоскопическими по-

рошками, применяется для выявления сле-
дов рук и основан на физической адсорбции 
паров йода на потожировом веществе сле-
да и его химической реакции с насыщен-
ными жирными кислотами с окрашиванием 
следов в желто-коричневый цвет.

Используется особенность йодсо-
держащих реагентов вступать в химические 
реакции с материалами документов и из-
бирательно их окрашивать в зависимости 
от состава или состояния. В технико-кри-
миналистическом исследовании докумен-
тов в качестве йодсодержащих реагентов 
применяются реактивы хлор-цинк-йод и 
хлор-магний-йод. С помощью реактива 
хлор-цинк-йод можно выявить самые не-
значительные следы БПМ практически на 
всех образцах бумаги. При этом участки ин-
тенсивно окрашиваются в коричневый цвет 
и контрастно выделяются на фоне непо-
врежденной поверхности документа блед-
но-желтого цвета. Данный реактив может 
использоваться, например, для визуализа-
ции вдавленных следов деталей БПС. При 
обработке реактивом хлор-магний-йод сле-
ды изменяют свой цвет – чернеют.

На наш взгляд, наиболее эффектив-
ным является использование кристалличе-
ского йода, представляющего собой серо-
вато-черные с металлическим блеском пла-
стинки или сростки кристаллов с характер-
ным запахом. Сущность метода основана на 
окуривании поверхности документа парами 
йода, который осаждается на обрабатыва-
емой поверхности следа и адсорбируется 
ею. Будучи легко летучими, частицы субли-
мированного йода, оказавшись на участке 
следа, в первую очередь покидают проме-
жутки, не вступившие в контакт с деталями 
БПУ. Одновременно улучшается четкость 
участков следа, которые контактировали со 
следообразующими объектами.

Получение паров йода возможно дву-
мя способами:

- «холодный» способ, при котором 
кристаллы йода возгоняются при комнат-
ной температуре;

- «горячий» способ, при котором пары 
йода образуются при нагревании кристал-
лов йода на песочной бане, спиртовке, в 
специальных аппаратах с электрическим 
способом подогрева и др.

Сублимация йода может создаваться 
с помощью различных технических приспо-
соблений. Обработка объекта (документа) с 
предполагаемыми следами может произво-
диться различными способами:
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- перемещение объекта над емкостью 
(полиэтиленовый пакет, глубокая посуда), 
заполненной парами йода;

- передвижение по поверхности пред-
мета воронки (желательно прозрачной), за-
полненной парами йода;

- наложение на поверхность объекта 
ровного плоского предмета (например, чи-
стого и сухого стекла), предварительно об-
работанного парами йода;

- использование специальных йодных 
трубок различных конструкций;

- погружение объекта в герметичную 
емкость (камеру) с парами йода (при воз-
можности полного погружения поверхно-
сти).

На некоторых из перечисленных спо-
собах обработки документов парами йода 
остановимся подробнее.

При проведении эксперименталь-
ных исследований по выявлению следов 
БПМ использовались одноразовая йод-
ная трубка для работы на осмотрах мест 
происшествий производства компании 
«SIRCHIE» (США) (рис. 6), которой ком-
плектуются многие следственные чемо-
даны иностранного производства, а также 
портативная йодная трубка с механиче-
ским нагнетателем (рис. 7) и подогрева-
телем применяемые в экспертных лабора-
ториях.

В отличие от одноразовых йодных 
трубок, возгонка паров йода осуществля-
ется интенсивнее благодаря конструкции 
портативной системы, в которой избыточ-
ное давление создается за счет резиновой 
груши (механического нагнетателя), а су-
блимация – за счет естественного тепла ла-
дони руки человека. 

Наиболее эффективным способом 
возгонки является использование электри-
ческих подогревателей различных типов.
Нагревание такой йодной трубки осущест-
вляется за счет накаливания обмотки при 
пропускании через нее электрического 
тока. Данная система может быть изготов-
лена самостоятельно по следующей схеме 
(рис. 8)2.

Камера для окуривания йодом мо-
жет быть представлена в виде герме-
тичной прозрачной стеклянной емкости 
(бокс-реактор). Для этого хорошо подхо-
дит хроматографическая камера с покров-
ным стеклом, на дно которой помещается 
кристаллический йод. После этого иссле-
дуемый документ опускается с использова-
нием крепежных приспособлений в данную 
камеру, таким образом, чтобы его исследу-

2 Селиванов Н.А., Юрин Г.С., Викторова Е.Н. Обнаружение 
невидимых и маловидимых следов / Отв. ред. Н.А. 
Селиванов. М., 1976. С. 24–26.

Рис. 6. Йодная трубка для работы на осмотрах мест происшествий
производства компании «SIRCHIE» (США)

Рис. 7. Портативная йодная трубка
с механическим нагнетателем отечественного производства
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емая сторона была обращена к реактиву на 
равноудаленное расстояние. При исследо-
вании следов на документах можно изгото-
вить бокс-реактор собственной конструк-
ции (илл. 9).

Для выявления следов деталей БПС 
в документах также может эффективно ис-
пользоваться плоское стекло с предвари-
тельно осажденными на одну из его сторон 
кристаллами йода. Этой стороной стекло 
накладывается на поверхность листового 
материала, обеспечивается контакт про-
должительностью достаточной для осажде-
ния необходимого количества йода на об-
рабатываемую поверхность.

Пары йода адсорбировались на сле-
дах БПМ и окрашивали их в темно-желтый, 
желто-коричневый и коричневый цвета. Так, 
например, результат применения данно-
го метода к образцам печати МФУ Kyosera 
KM-1635 непосредственно сразу после 
прогонки листа, как правило, не заставляет 
себя ждать: практически вдоль всего листа 
отчетливо проявляется контрастный след 
бумагозахватывающего валика (рис. 10). В 
рассмотренном случае тип рабочей поверх-
ности валика также оказался папилляропо-
добным.

Однако визуализированные следы 
вследствие испарения йода быстро обесц-
вечиваются, поэтому необходимо осущест-
влять их фиксацию преимущественно по 
правилам репродукционной фотосъемки.

В целях проверки давности выявле-
ния следов БПМ принтера парами иода с 
одного и того же МФУ Kyosera KM-1635 
были получены образцы, прошедшие БПС 
«без печати». Состояние образцов соответ-
ствовало типичным условиям их хранения. 
По истечении 90 суток полученные образ-

Рис. 8. Схема электрического подогревателя 
для йодной трубки: 1 – втулка; 2 –прокладка;  

3 – провод сетевой двухжильный; 4 – пружина; 
5 – обмотка; 6 – корпус

Рис. 9. Бокс-реактор:
Бокс-реактор состоит из следующих элементов:  

1 – камера (бокс-реактор); 2 – пробирка с
кристаллами йода; 3 – проволочный резистор  

для нагрева пробирки с кристаллами йода;
4 – конденсатор (безватное сопротивление для 

понижения напряжения);
5 – компрессор для подачи потока воздуха;  
6 – трубки для отвода паров йода в камеру

с зажимами для регулирования подачи паров йода

Рис. 10. След бумагозахватывающего валика, выявленный с помощью йодной трубки
непосредственно после прохождения через БПС

Рис. 11. След бумагозахватывающего валика,  
выявленный с помощью йодной трубки через 45 дней
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цы были окурены парами йода на предмет 
наличия следов БПМ принтера. Результаты 
эксперимента показали следующее: следы 
бумагопроводящих деталей были выявлены 
частично в исследуемых образцах давно-
стью до 45 суток (рис. 11).

В отдельных случаях, когда возраст 
следов составляет от 7 дней до 3 месяцев 
необходимо предварительно «освежать» 
следы в эксикаторе с использованием во-
дяного пара, либо органических раствори-
телей. После обработки данные следы мо-
гут остаться слабовидимыми для аппарата 
зрения человека, вследствие чего необхо-
дима их дополнительная доработка мето-
дами контрастирующей фотографии, фото-
съемки в невидимых зонах спектра, люми-
несцентного анализа.

В качестве модификации метода по-
сле окуривания парами йода, как показали 
результаты экспериментального иссле-
дования, следует использовать методы 
цифровой обработки изображений, по-
зволяющие раскладывать первоначальный 
массив изобразительной информации на 
ряд промежуточных, сформированных по 
яркостным и цветностным составляющим, 
а также осуществлять фильтрацию изобра-
жений по выделяемым характеристикам с 
использованием, как базовой, равнокон-

трастной цветовой системы 
Lab (рис. 12)3.

Таким образом, несо-
мненным достоинством дан-
ного метода является высо-
кая степень проработанности 
мелких деталей благодаря 
осаждению частиц йода лишь 
в  местах присутствия следо-
образующего вещества, что, 
в свою очередь, исключает 
какие-либо искажения при-
знаков в следе. К недостаткам 
метода возможно отнести:

- быстрое обесцвечива-
ние следов благодаря лету-
чести кристаллического йода, 
что обуславливает немедлен-
ную фиксацию следов (фото-
фиксация, применение специ-
альных закрепителей) после 
их выявления;

- нежелательные изме-
нения цветовых характеристик 
документа в зоне обработки 
(выявление следов рук, раз-
личных загрязнений и пр.).

Другим методом вы-
явления невидимых следов БПМ, который 
прошел экспериментальную проверку, стал 
метод электростатического репродуциро-
вания с использованием устройств ESDA1 
и ESDA² фирмы «Foster&Freeman» (Вели-
кобритания), Docustat фирмы «Projectina» 
(Швейцария) и «Троеборье» (опытный об-
разец, Россия). Метод применялся с це-
лью попытки визуализации дефектов, воз-
никающих в результате изменения свойств 
поверхности документов, вследствие их 
контактирования с рельефными рабочими 
поверхностями деталей БПС. Принцип ра-
боты технологии, реализованной в данном 
устройстве, основан на создании невиди-
мого электростатического изображения 
скрытой следовой картины от воздействия 
деталей бумагопроводящих трактов печа-
тающих устройств, которое визуализирует-
ся с помощью порошков, чувствительных к 
электромагнитным полям.

Как справедливо отмечает А.Н. Ива-
нов, для решения вопроса: «Каким спосо-
бом визуализировать эти следы на иссле-

3 Четверкин П.А. Методы цифровой обработки 
слабовидимых изображений при технико-
криминалистическом исследовании документов / Под ред. 
А. А. Проткина. – М.: Юрлитинформ, 2009.

Рис 12. Результат обработки следа бумагозахватывающего 
валика парами йода:

а) без доработки
б) с доработкой методами контрастирующей фотографии
в) с цифровой обработкой изображения
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дуемом документе?», 
– многочисленными 
работами, проведен-
ными в конце 80-х гг., 
показано, что наибо-
лее приемлемым для 
этих целей является 
метод электростати-
ческой детекции»4. 
Итогом более чем 
п я т н а д ц а т и л е т н и х 
исследований ста-
ла фундаментальная 
работа G.M. LaPorte5, 
сотрудника эксперт-
ного подразделения 
U.S. Secret Service, 
который для выявле-
ния следов контакта 
носителя документа 
с деталями принте-
ра использовал ап-
парат электроста-
тической детекции 
ESDA. Проведенные 
им эксперименты по-
казали возможность 
установления марки 
(модели) струйного и 
лазерного принтера 
и иных средств офис-
ной техники (много-
ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
устройств, копиров, 
факсов) при условии 
создания соответствующих коллекций.

Для эксперимента были подобраны 
листы бумаги различной плотности, неза-
долго до этого прошедшие БПС принтера и 
испытавшие на себе усилие сжатия бумаго-
проводящих деталей.

Подготовка объекта к исследованию. 
Для создания оптимальных условий выяв-
ления следов БПМ, менялась электропро-

4 Иванов Н.А. О современных возможностях диагностики и 
идентификации средств офисной техники, реализованных 
на струйном и цифровом ксерографическом способах 
печати // Судебная экспертиза: научно-практический 
журнал. Саратов: СЮИ МВД России, 2006. № 1  (5). С. 75–83.
Moore D. S. The electro-static detection apparatus (ESDA) and 
its effects on latent prints on paper // Journal of Forensic 
Science. 1988. Vol. 33. № 2. - P. 357-377.
5 LaPorte G.M. The Use of an Electrostatic Detection Device 
to Identify Individual and Class Characteristics on Documents 
Produced by Printers and Copiers - A Preliminary Study // 
Journal of Forensic Science. 2004, Vol. 49. № 3 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://journalsip.astm.org/PDF/
JOFS/JFS2003307/ JFS2003307.pdf.

водность бумажного листового материала 
путем изменения его относительной влаж-
ности. Документы предварительно поме-
щались в эксикатор, представляющий со-
бой герметичную камеру с несколькими 
сетчатыми полками, в нижней части кото-
рой находилась открытая емкость с дис-
тиллированной водой (≈18-20°С). Время 
увлажнения устанавливалось эксперимен-
тально. Влажность воздуха внутри камеры 
увеличивалась до необходимого уровня в 
результате испарения воды и ее молекулы 
осаждались на объекте. Контроль относи-
тельной влажности, температуры и времени 
увлажнения внутри специальной камеры и 
за ее пределами происходил посредством 
использования электронного сенсорного 
измерителя (thermo-hygrometer-clock, про-
изводства «Temptec»). Показатели влажно-
сти варьировались в пределах 10–90%.

Техника применения метода электро-
статического репродуцирования (ЭСР) со-
стоит из следующих этапов (таблица 1).
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Некоторые особенности про-
ведения исследования с помощью 
метода ЭСР приведены ниже.

1. Документы размещались на 
предметный стол аппарата и рас-
правлялся под воздействием вакуум-
ного насоса (компрессора).

Предметный стол для иссле-
дуемых объектов сделан из электро-
проводящего пористого материала, 
который: обеспечивает плоскую, 
стабильную основу для документа; 
позволяет создавать частичное раз-
режение воздуха под документом; 
обеспечивает электростатически за-
земленную плоскость, необходимую 
для исследования.

2. Документ полностью по-
крывался специальной лавсановой 
пленкой, находящейся в комплекте 
прибора, которая расправлялась с 
целью устранения мелких морщин. 
Работа проводилась в перчатках.

3. На поверхность пленки на-
носился электростатический заряд 
с помощью ручного пульта коронно-
го разряда, состоящего из заземленного 
кожуха и тонкой вольфрамовой нити, под-
ключенной к источнику высокого напряже-
ния(~8 КВ). 

Процесс формирования скрытого за-
рядового изображения осуществлялся сле-
дующим образом. Ручной пульт коронного 
разряда (коронатор), перемещался вдоль 
поверхности документа, покрытого лавса-
новой пленкой, с разными амплитудами, 
скоростью перемещения и расстоянием от 
коронатора до предметного стола.

Время электростатического заряже-
ния и распределения (растекания) заряда 
после окончания коронирования подбира-
лось эмпирически. Изображение будет по-
вторять все повреждения и потертости, на-
ходящиеся на бумаге.

4. Полученное скрытое электроста-
тическое изображение, обладающее поло-
жительным зарядом, проявлялось на лав-
сановой пленке с использованием прила-
гаемого специального порошка (тонера) на 
основе стеклянных шариков для каскадного 
проявления (cascade 2 developer).

Визуализированные изображения 
представляли собой распределенные по 
поверхности лавсановой пленки частицы 
тонера, которые регистрировались разны-
ми способами. Для проявления изображе-
ния применялись следующие методы:

1) обработка поверхностей пленки 
тонером при помощи спонжиков, кистей 
(осуществлять проявление нужно крайне 
аккуратно, чтобы избежать излишнего ме-
ханического воздействия на объект);

2) естественного осыпания тонера в 
приемный резервуар (на поверхность плен-
ки тонким ровным слоем насыпался поро-
шок-проявитель, распределение которого 
регулировалось наклоном предметного 
стола);

3) использование аэрозольной ка-
меры, в которой специальная турбина раз-
гоняет частицы специального проявочного 
порошка по поверхности документа.

В качестве модификации способов 
проявки скрытого изображения использо-
вались различные магнитные дактилоско-
пические порошки с магнитной кистью.

5. Фиксация проявленного изображе-
ния производилась по правилам репродук-
ционной фотосъемки. Если полученное изо-
бражение необходимо сохранить, то поверх 
него следует положить прозрачную, само-
клеющуюся пленку. Затем пленки снимают-
ся с документа, оставляя его неповрежден-
ным.

В результате применения метода ЭСР 
была установлена принципиальная возмож-
ность выявления объемных следов дефор-
мации в виде окрашенных участков (точек, 
мазков, полос), образованных в результате 

Рис. 13. След бумагозахватывающего валика, 
выявленный в результате применения метода 

электростатического репродуцирования
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давления рабочими поверхностями деталей 
БПМ на листовой материал.

В результате применения метода ЭСР 
был выявлен след бумагозахватывающего 
валика папилляроподобного типа (рис. 13), 
рисунок которого, как установлено, весьма 
информативен.

Следует заметить, что данный след 
был выявлен только на плотных листах. 
Этот факт объясняется фиксированностью 
расстояния между бумагозахватывающим 
валиком и опорной поверхностью, из чего 
следует, что силы давления, действую-
щие на плотный лист, превышают силы 
давления, действующие на лист с мень-
шей плотностью. Значит, глубина следов 
на плотных листах такова, что позволяет 
тонеру осесть на вдавленных участках. В 
то время как аналогичный след на листе 
с меньшей плотностью выявить удалось 
хуже, вероятно, из-за его малой глубины и 
значительных для такой глубины размеров 
крупинок тонера.

К преимуществам представленного 
метода следует отнести:

- простота эксплуатации;
- неразрушающий процесс выявле-

ния, что позволяет сохранить объект в неиз-
менном виде;

- возможность повторного примене-
ния данного метода.

Уточнение параметров эффективного 
выявления следов БПС при применении ме-
тода ЭСР требует дальнейшей проработки. 
Так, например, необходима эмпирическая 
проверка зависимости глубины следа и сте-
пени дисперсности применяемого тонера.

Результаты проведенных экспери-
ментальных исследований показали, что 
имеется реальная возможность обнаруже-
ния и выявления следов БПМ на докумен-
тах. Однако в целях повышения эффектив-
ности решаемых задач требуется более де-
тальная эмпирическая проработка данного 
направления (поиск новых методов, разра-
ботка и уточнение условий применения уже 
известных методов и т.д.).

Считаем перспективными направле-
ниями для проведения дальнейших экспе-
риментов при исследовании следов БПС с 
использованием методов:

- фотосъемка в поле токов высокой 
частоты (прибор «Корона») в первую оче-
редь для вдавленных следов;

- окапчивания;
- термовакуумного опыления;
- обработка парами цианокрилатов в 

различных модификациях и др.
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1. Задача исследования

Определение назначения подваль-
ных, чердачных и прочих нежилых помеще-
ний (тамбуров1, холов2, фойе3, лестничных 
клеток4 и пр.), расположенных в жилых, ад-
министративных и иных зданиях при рас-
смотрении гражданских и арбитражных 
споров о возможности их отнесения к иму-
ществу общего пользования, либо о воз-
можности самостоятельного использова-
ния. Признаки помещений, позволяющие 
отнести их к категории самостоятельных, 
представляются следующим перечнем: 

- помещение не является частью пути 
эвакуации людей из здания;

- отсутствие в помещении элементов 
инженерных систем с запорно-регулиру-
ющей арматурой, обслуживающих более 
одного помещения в здании и требующих 
регулярного доступа к нему эксплуатирую-
щего персонала в целях контроля их функ-
ционирования и наладки, предусмотренных 
инструкциями (иными регламентирующими 
документами) по их эксплуатации;

- помещение является обособлен-
ным5.

- помещение не является помещени-
ем общего пользования – лестничной пло-
щадкой, комнатой для обслуживающего 
персонала, колясочной и т.п.;

- помещение является изолирован-
ным6 от других помещений, в т. ч. жилых;

1 Тамбур – проходное пространство между дверями, 
служащее для защиты от проникания холодного воздуха, 
дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или 
другие помещения // СП 54.13330.2011, п. 3.13. М., 2011.
2 Холл – проходной зал, как правило, примыкающий 
к коммуникационному помещению // СП 31-102-99, 
Приложение Б (справочное), М., 2000.
3 Фойе – помещение в театре, кино, общественном здании и 
т.п. для пребывания людей во время антрактов, перерывов 
в заседаниях или в ожидании начала представления, 
сеанса, концерта и др. // Информационный продукт 
«Техэксперт. Словарь строительных терминов».
4 Лестничная клетка – внутреннее пространство по всей высоте 
здания или сооружения для размещения лестницы. Там же.
5 Помещение считается обособленным, если 
оно отграничено от остального объема здания 
(сооружения) строительными конструкциями (Письмо 
Минэкономразвития РФ от 24.02.2014 № Д23и-501 
«Относительно признания помещений изолированными 
или обособленными от других помещений в здании или 
сооружении»).
6 Помещение считается изолированным, если оно 
отграничено от остального объема здания (сооружения) 
строительными конструкциями, имеет отдельный вход и 
не используется для доступа в иное помещение (там же).

- помещение не препятствует исполь-
зованию других помещений (жилых и нежи-
лых), расположенных в здании.

2. Объекты исследования

Первичные объекты: помещения и 
здание, в котором располагаются спорные 
(исследуемые) нежилые помещения7.

Вторичные объекты: а) проектная до-
кументация в части архитектурного раздела 
и разделов инженерного обеспечения зда-
ния; б) технический паспорт БТИ8 на здание, 
включая поэтажные планы и спецификации 
помещений.

3. Типовые вопросы, которые ставятся 
на разрешение экспертов

3.1. Расположены ли в спорных поме-
щениях инженерные коммуникации и обо-
рудование, обслуживающие более одного 
помещения в здании?

3.2. Необходим ли в спорные поме-
щения постоянный, открытый доступ более 
одного собственника помещения для целей 
эксплуатации и контроля?

3.3. Являются ли спорные нежилые 
помещения техническими?

3.4. Являются ли спорные нежилые 
помещения элементами системы эвакуа-
ции9 людей из здания (частью эвакуацион-
ного пути)?

3.5. Имеют ли спорные помещения вспо-
могательный, обеспечивающий характер, или 
могут быть использованы самостоятельно?

4. Оборудование, инструменты
А. Измерительные инструменты: 

1. Пятиметровая рулетка с ценой де-
ления 1 мм, например: тип Р5УЗК,                ГОСТ 
7502–89. 

2. Десятиметровая рулетка с це-
ной деления 1 мм, например: тип Р10УЗК,    
ГОСТ 7502–89. 

7 Под спорными (исследуемыми) в данной работе 
понимаются те помещения, по поводу которых возник 
спор о возможности их самостоятельного использования, 
либо отнесения их к общему имуществу.
8 Здесь и далее по тесту – территориальное бюро 
технической инвентаризации.
9 Эвакуация людей – вынужденный процесс движения 
людей из зоны, где имеется возможность воздействия 
на них опасных факторов пожара // ГОСТ 12.1.033-81 
ССБТ, п. 35. М., 1982. Эвакуация осуществляется по путям 
эвакуации через эвакуационные выходы // СНиП 21-01-97, 
п. 6.2. М., 1998.
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3. Лазерный измеритель, например: 
Leiсka DISTOTM А5 (назначение – определе-
ние линейных размеров и расстояний). 

Б. Фиксирующие инструменты и 
принадлежности: фотоаппарат, видеока-
мера, карандаш, ластик, планшет, листы бу-
маги либо блокнот. 

5. Последовательность  
действий экспертов

Исследования, проводимые в рам-
ках производства данного вида судебной 
строительно-технической экспертизы 
(далее по тексту – ССТЭ), можно условно 
разделить на три последовательные ста-
дии: 

– исследования, проводимые до 
экспертного осмотра здания и спорных 
помещений в условиях экспертного уч-
реждения; 

– исследования, проводимые в ходе 
экспертного осмотра; 

– исследования, проводимые после 
экспертного осмотра здания и спорных 
помещений.

В соответствии с указанным поряд-
ком исследования проводятся следую-
щим образом: 

– до экспертного осмотра исследу-
ются документальные данные (материа-
лы дела и НТД10), имеющие отношение к 
предмету экспертизы; 

– в ходе экспертного осмотра ис-
следуется здание, включая нежилые по-
мещения с учетом указанных докумен-
тальных данных; 

– после экспертного осмотра ис-
следуется вся совокупность данных, по-
лученных до и в процессе осмотра.

5.1. Изучение и систематизация 
материалов дела, имеющих 

отношение к предмету экспертизы, 
на стадии подготовки к натурным 

исследованиям

Изучение материалов дела изна-
чально направлено на установление пол-
ноты документальных исходных данных, 
необходимых для проведения исследова-
ний. Полнота исходных данных обеспечи-
вается в данном случае следующим:

10 НТД – здесь и далее по тексту – нормативно-техническая 
документация.

- архитектурная часть проекта11 долж-
на включать в себя планы и экспликации по-
мещений здания, прежде всего – спорных 
нежилых помещений с указанием их место-
расположения, габаритов и функциональ-
ного назначения, предусмотренных проек-
том;

- проектная часть разделов инженер-
ного обеспечения здания12 должна вклю-
чать в себя сведения об инженерных комму-
никациях и оборудовании, расположенных в 
спорных нежилых помещениях;

- технический паспорт БТИ на здание 
должен включать в себя поэтажные планы и 
спецификации помещений здания, прежде 
всего – спорных нежилых помещений с ука-
занием их месторасположения, габаритов и 
функционального назначения, определен-
ных в установленном порядке.

На основе содержания предоставлен-
ных документов эксперт путем сопоставле-
ния раздела АР (планы и экспликации зда-
ния) проекта,  с одной стороны, и данных 
БТИ (планы и экспликации), с другой сторо-
ны, устанавливает их соответствие (несо-
ответствие) друг другу. При совпадении со-
поставляемых данных дальнейшее иссле-
дование осуществляется на основе данных 
БТИ. При несовпадении данных использу-
ются как данные БТИ так и проектные дан-
ные.  На основании данных раздела проекта 
инженерного обеспечения здания (ИОС13) 
экспертом уясняется схема инженерного 
обеспечения здания с ее детализацией по 
отдельным помещениям. 

Так, например, если в одном из спор-
ных помещений располагается элемент 
трубопровода с запорно-регулирующей ар-
матурой14 системы отопления лестничной 

11 Название раздела проектной документации: 
«Архитектурные решения». Номер раздела − «3», шифр 
раздела − «АР».
12 Полное название раздела проектной документации: 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений». Номер раздела − «5», шифр 
раздела − «ИОС».
13 ИОС – инженерное обеспечение, системы.
14 Здесь и далее по тексту − устройство, предназначенное 
для полного перекрытия и (или) регулирования потока 
рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в 
зависимости от требований технологического процесса, 
обеспечивающее необходимую герметичность. В качестве 
запорно-регулирующей аппаратуры могут использоваться 
задвижки, краны, запорные клапаны, поворотные затворы 
// СП 73.13330.2012, п. А7. М., 2013.



Методики, методические рекомендации, информационные письма

Теория и практика судебной экспертизы №2 (38) 2015 109

клетки первого подъезда жилого дома, то 
становится очевидным, что данный элемент 
является частью системы отопления, об-
служивающей, как минимум, более одного 
помещения в здании. 

Другой пример: спорное подсобное 
помещение не является проходным, обо-
рудовано системой электроснабжения и 
естественной вентиляцией. Каких-либо 
иных элементов инженерного оборудова-
ния здания, согласно данным проекта, нет. 
Соответственно, расположенное в спор-
ном помещении инженерное оборудование 
предназначено для обслуживания только 
данного помещения. Оборудованное таким 
образом помещение, не являющееся при 
этом элементом эвакуационного пути, мо-
жет использоваться самостоятельно. 

На практике органы (лица), назнача-
ющие экспертизу, в большинстве случаев 
не обеспечивают полноту документальных 
исходных данных, ограничиваясь предо-
ставлением эксперту лишь поэтажных пла-
нов и спецификаций БТИ спорных нежилых 
помещений здания. Данное обстоятельство 
не является препятствием для проведения 
исследования в полном объеме, необходи-
мом для дачи ответов на все поставленные 
перед экспертом вопросы (см. выше, раз-
дел 3).

В том случае, если проектная доку-
ментация в материалах дела отсутствует, 
и эксперту отказано в ее предоставлении 
либо ходатайство эксперта осталось без 
ответа, то моделирование инженерного ос-
нащения здания осуществляется на основе 
положений нормативно-технической доку-
ментации, разработанной для определен-
ного типа (вида, класса) зданий. 

Так, например, применительно к мно-
гоквартирным жилым зданиям использу-
ются положения СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные» (подробные рек-
визиты СНиП см. в п. 1 раздела 5.2 настоя-
щей работы)15:

- п. 4.5 «В жилых зданиях следует 
предусматривать: хозяйственно-питьевое, 
противопожарное и горячее водоснабже-
ние, канализацию и водостоки в соответ-
ствии со СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.02; ото-
пление, вентиляцию, противодымную за-
щиту – в соответствии со СНиП 41-01».

15 Далее по тексту для удобства изложения реквизиты 
используемых документов будут приводиться сокращенно, 
например: [п. 1 раздела 5.2].

- п. 4.6 «В жилых зданиях следует 
предусматривать электроосвещение, сило-
вое электрооборудование, телефонизацию, 
радиофикацию, телевизионные антенны и 
звонковую сигнализацию, а также автома-
тическую пожарную сигнализацию, систе-
мы оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре, лифтами для транспортирова-
ния пожарных подразделений и средства 
спасения людей в соответствии с требова-
ниями нормативных документов».

Наиболее распространены в эксперт-
ной практике исследования помещений, 
расположенных в многоквартирных жи-
лых домах, поэтому ниже они будут пред-
ставлены в качестве объектов экспертизы. 
Исследования помещений, расположенных 
в общественных зданиях административ-
ного назначения16, административных17 и 
бытовых18 зданиях предприятий, произ-
водственных19 и складских20 зданиях, осу-
ществляются в том же порядке с учетом 
специфики этих объектов, отраженной в 
соответствующей нормативно-технической 
документации [п.п. 2-5 раздела 5.2].

5.2. Изучение нормативно-технической 
документации, специальной 

литературы и иных источников, 
имеющих отношение к предмету 

экспертизы, на стадии подготовки к 
натурным исследованиям 

16 Группы зданий и помещений, имеющих ряд общих 
функциональных и объемно-планировочных признаков 
и предназначенных преимущественно для умственного 
труда и непроизводственной сферы деятельности, 
отличающихся от зданий для осуществления деятельности 
по производству материальных ценностей или услуг 
населению // СНиП 31-05-2003 [п. 2 раздела 5.2].
17 В административных зданиях предприятий могут 
размещаться помещения управления, конструкторских 
бюро, информационно-технического назначения, 
копировально-множительных служб, вычислительной 
техники, охраны труда // СНиП 2.09.04-87* [п. 3 раздела 
5.2].
18 Бытовые здания предприятий предназначены для 
размещения в них помещений обслуживания работающих: 
санитарно-бытовых, здравоохранения, общественного 
питания, торговли и службы быта, культуры // СНиП 
2.09.04-87* [п. 3 раздела 5.2].
19 Производственные здания, лабораторные здания, 
производственные и лабораторные помещения и 
мастерские // СНиП 31-03-2001 [п. 4 раздела 5.2].
20 Складские здания и помещения − предназначены 
для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, 
и не требуют особых строительных мероприятий для 
сохранения заданных параметров внутренней среды // 
СНиП 31-04-2001 [п. 5 раздела 5.2].
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На данном этапе21 осуществляется 
выборка из нормативно-технической до-
кументации и специальной литературы тех 
источников, которые имеют отношение к 
предмету экспертизы. Общий список22 ис-
точников приводится ниже:

1. СНиП 31-01-200323 «Здания жилые 
многоквартирные», приняты и введены в 
действие постановлением Госстроя России 
от 23.06.2003г. № 109, дата начала дей-
ствия: 01.10.2003. М., 2004.

2. СНиП 31-05-2003 «Общественные 
здания административного назначения», 
приняты и введены в действие постанов-
лением Госстроя России от 23.06.2003 г. № 
108, дата начала действия: 01.09.2003. М., 
2004.

3. СНиП 2.09.04-87* 
«Административные и бытовые зда-
ния», утверждены постановлением 
Государственного строительного комитета 
СССР от 30.12.1987г. № 313, дата начала 
действия: 01.01.1989. М., 1989.

4. СНиП 31-03-2001 
«Производственные здания», приняты 
и введены в действие постановлением 
Госстроя России от 19.03.2001г. № 20, дата 
начала действия: 01.01.2002. М., 2001.

5. СНиП 31-04-2001 «Складские зда-
ния», приняты и введены в действие поста-
новлением Госстроя России от 19.03.2001г. 
№ 21, дата начала действия: 01.01.2002. М., 
2001.

6. ВСН 58-88(р) «Положение об ор-
ганизации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зда-
ний, объектов                коммунального и со-
циально-культурного назначения», утверж-
дены приказом Государственного комитета 
по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23.11.1988г. № 312, дата 
начала действия: 01.07.1989. М., 1989.

21 В настоящих Методических рекомендациях процессы 
изучения материалов дела и нормативно-технической 
документации приводятся последовательно для 
обеспечения структурности изложения материала. 
Фактически же изучение данных этих видов источников 
осуществляется одновременно.
22 Данный список обновляется по мере вступления в силу 
новых и прекращения действия устаревших документов.
23 В данной работе авторы ограничились первоначальными 
реквизитами перечисляемых документов (без данных 
последующих изменений, дополнений и переизданий). 
При этом исследования следует проводить с учетом 
указанных изменений, дополнений и переизданий, о чем 
необходимо делать соответствующие ссылки по тексту 
Заключения эксперта.

7. «Правила технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок», утверж-
дены приказом Министерства энергетики 
РФ от 24.03.2003г. № 115, дата начала дей-
ствия: 27.09.2003. М., 2003.

8. Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», дата на-
чала действия: 01.07.2010. М., 2010.

9. Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», дата нача-
ла действия: 01.05.2009. М., 2008.

10. СНиП 21-01-97* «Пожарная без-
опасность зданий и сооружений», приня-
ты и введены в действие постановлением 
Минстроя России от 13.02.97г. № 18-7, дата 
начала действия: 01.01.199824. М., 1998.

11. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний во-
допровод и канализация зданий», утверж-
дены постановлением Государственного 
комитета СССР по делам строительства от 
4.10.1985г. № 189, дата начала действия: 
01.07.1986. М., 1986.

12. СНиП 41-01-2003 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование», приня-
ты и введены в действие постановлением 
Госстроя России от 26.06.2003г. № 115, дата 
начала действия: 01.01.2004. М., 2004.

13. Правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ). Глава 7.1. 
«Электрооборудование жилых, обществен-
ных, административных и бытовых зданий», 
Приказ Минэнерго России от 06.10.1999. 
М., 2004.

14. СП 134.13330.2012 «Системы 
электросвязи зданий и сооружений. 
Основные положения проектирования», 
утвержден приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации 
от 05.04.2012г. № 160, дата начала дей-
ствия:  01.09.2012. М., 2012.

15. СП 5.13130.2009 «Системы проти-
вопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автомати-
ческие. Нормы и правила проектирования», 
утвержден и введен в действие  Приказом 
МЧС России от 25.03.2009г. № 175, дата на-
чала действия:  01.05.2009. М., 2009.

Сведения об используемой НТД так-
же, как и сведения о предоставленных до-
кументах, заносятся в формируемую уже на 
этой стадии исследований вводную часть 

24 О применении требований СНиП 21-01-97 
см.  совместное   письмо Минстроя России и ГУГПС МВД 
от 14.10.98 N 130552 и 20/2.2/2433.
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Заключения эксперта. Указанные сведения 
должны обладать той полнотой, которая от-
ражена в приведенном выше списке НТД.

5.3. Организация и проведение 
экспертного осмотра

Общий порядок организации и прове-
дения осмотра подробно изложен в работе 
Бутырина А.Ю., Чудиёвича А.Р., Луковкиной 
О.В. Методические рекомендации по про-
изводству судебных строительно-техни-
ческих экспертиз «Определение видов, 
объемов, качества и стоимости строитель-
но-монтажных и специальных работ по воз-
ведению, ремонту (реконструкции) строи-
тельных объектов»: Сборник методических 
рекомендаций по производству судебных 
строительно-технических экспертиз. – М.: 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2012. 
С. 19-20, а так же в других работах методи-
ческого характера, подготовленных в ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России.

5.3.1. Последовательность проведения 
натурных исследований

1. Эксперт приступает к непосред-
ственным натурным исследованиям, кото-
рые включают в себя следующее: 

1.1. Общее визуальное ознакомление 
с объектом исследования, его объемно-
планировочным и конструктивным реше-
ниями, включающее сопоставление харак-
теристик наблюдаемого здания с соответ-
ствующими данными предоставленных экс-
пертам документов25. 

1.2. Идентификация спорных нежи-
лых помещений путем сопоставления их 
технических характеристик, установленных 
в ходе осмотра, с одной стороны, и соот-
ветствующих характеристик, отраженных в 
представленных эксперту документах. При 
необходимости проводятся линейные за-
меры длины, ширины и высоты исследу-
емых в натуре помещений, а также их от-
дельных элементов. Замеры проводятся 
в случаях, когда имеют место несоответ-
ствия фактических параметров помещений 
здания данным об этих параметрах, отра-
женных в предоставленных эксперту доку-
ментах. Например, отдельные помещения 
объединены путем сноса межкомнатных 

25 Сопоставление полученных данных с документальными 
данными осуществляется экспертами на всех последующих 
этапах натурного исследования.

перегородок, либо помещения разделены 
перегородками, данные о которых отсут-
ствуют в техническом паспорте БТИ и (или) 
не предусмотрены проектом. Фактические 
параметры помещений фиксируются, раз-
меры вновь образованных помещений из-
меряются. Результаты замеров отражаются 
рабочими записями эксперта.

1.3. Установление наличия (отсут-
ствия) элементов систем инженерного 
оборудования (электроснабжения, водо-
снабжения, отопления, канализации и пр.) 
в исследуемых помещениях; фотофиксация 
технического оснащения помещений. При 
отсутствии инженерного оборудовании в 
помещениях также проводится фотосъем-
ка, результаты которой фиксируют данное 
обстоятельство.

1.4. Установление принадлежности 
элементов инженерного оборудования к 
определенному классу, роду, виду, группе.

Пример. В помещении № 1.6 иссле-
дуемого здания размещены оборудование 
и обвязка коммуникаций ИТП26 здания, а 
именно:

- ввод теплоносителя из теплосети го-
рода (прямая и обратная ветви);

- контрольно-измерительные прибо-
ры теплоснабжения;

- грязевой фильтр;
- пластинчатый теплообменник (бой-

лер);
- насосы системы теплоснабжения 

здания;
- распределительная гребенка тепло-

сети здания;
- компенсационный бак давления;
- разводка внутреннего трубопровода 

теплоснабжения здания.
Помещение оборудовано системами 

электроснабжения, естественной вентиля-
ции и пожарной сигнализации для его об-
служивания.

1.5. Установление принадлежности 
исследуемых помещений к системе эвакуа-
ции людей из здания (эвакуационного пути).

Пример. Комната № 90 исследуемого 
здания площадью 452,2 м2 является гале-

26 Здесь и далее по тексту «ИТП» – индивидуальный 
тепловой пункт для присоединения систем отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения и технологических 
теплоиспользующих установок одного здания или его 
части; в  тепловых  пунктах  предусматривается размещение 
оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и 
автоматизации // СНиП 41-02-2003, п.п. 14.1 и 14.2. М., 2003.
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реей27. Данное помещение является частью 
пути эвакуации, так как из галереи имеется 
6 входов в лифтовые холлы 6-ти секций жи-
лого дома с двумя лифтам в каждом, лест-
ница на первый этаж, лестница выхода во 
внутренний двор.

Указанные исследования осущест-
вляются, как было указано выше, путем 
сопоставления документальных и фактиче-
ских (установленных в ходе натурных иссле-
дований) данных. Недостающие докумен-
тальные исходные данные (при отсутствии 
проектной документации) восполняются 
путем реализации специальных знаний су-
дебного эксперта-строителя:

- о внешних признаках элементов ин-
женерных систем, их расположения, осо-
бенностях их монтажа и эксплуатации, из-
ложенных в нормативно-технической доку-
ментации [п.п. 1-7, 11-15 раздела 5.2];

- о месторасположении спорных не-
жилых помещений, совокупность которых 
представляет собой систему эвакуации лю-
дей из здания, с учетом данных БТИ и поло-
жений нормативно-технической документа-
ции [п.п. 8-10 раздела 5.2].

5.4. Порядок действий эксперта, 
осуществляемых в рамках 

производства экспертизы в условиях 
экспертного учреждения

Прежде всего экспертом осуществля-
ется описание объектов натурного иссле-
дования на основе данных, полученных им в 
ходе проведения осмотра.

Пример.
В процессе натурных исследований 

установлено:
 1. Объемно-планировочное факти-

ческое состояние подвального помещения 
№ I жилого многоквартирного здания, ко-
торое включает в себя спорные помещения            
№№ 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16 (см. фотографии 
№№ 1-12)28 соответствует данным, отра-

27 Галерея – помещение, соединяющее части здания // 
Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. М., 2009. С. 125. Жилое здание  галерейного  типа 
−  здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы 
через общую  галерею  не менее чем на две лестницы // 
СП 4.13130.2013, п. 3.15. М. 2013.
28 Здесь и далее приводятся ссылки на фотографии, 
выполненные экспертом и размещенные в Заключении.

женным на поэтажных планах и эксплика-
ции БТИ (см. том 1, л.д. 12, 17, 18)29.

2. В помещении № 3 (туалет) площа-
дью 2,7м2 (см. том 1, л.д. 12, 18) установле-
ны сантехнические приборы (умывальник, 
унитаз), которые подключены к стоякам 
(вертикальные трубопроводы, расположен-
ные в канале для прокладки сантехнических 
стояков) систем холодного и горячего водо-
снабжения и канализации дома; в данном 
помещении отсутствуют какие-либо инже-
нерные коммуникации30 и сети31, кроме си-
стем электроснабжения, отопления, вытяж-
ной вентиляции и пожарной сигнализации 
данного помещения (см. фотографию № 1).

3. В помещении № 4 (помещение тех-
ническое) площадью 11,8м2 (см. том 1, л.д. 
12, 18) размещены оборудование и обвязка 
коммуникаций (см. фотографии №№ 2-4) 
водомерного узла здания, а именно:

- ввод воды в здание с водомерным 
узлом;

- элетроклапан для обеспечения не-
обходимым количеством воды в стояках по-
жарного водопровода здания;

- контрольно-измерительные прибо-
ры водоснабжения;

- водораспределительная гребенка с 
компенсационным баком давления, насо-
сом и запорной арматурой;

- разводка внутреннего водопровода 
здания.

Помещение оборудовано системами 
электроснабжения, отопления, естествен-
ной вентиляции, пожарной сигнализации и 
сплинкерного пожаротушения32 для обслу-
живания данного помещения.

4. Через помещение № 7 (кладовая) 
площадью 2,6м2 (см. том 1, л.д. 12, 18) про-

29 Здесь и далее приводятся ссылки на материалы дела, 
содержащие сведения об исследуемых объектах, имеющие 
отношение к предмету экспертизы.
30 Здесь и далее − трубопроводы отопления, газоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, сплинкерного 
пожаротушения, бытовой и ливневой канализации; 
короба приточной и вытяжной вентиляции, дымоудаления, 
обслуживающие более одного помещения в здании.
31 Здесь и далее − сети электроснабжения и слабых токов 
(пожаротушения, диспетчеризации, охранной и пожарной 
сигнализации, видеоконтроля и видеонаблюдения и пр.), 
обслуживающие более одного помещения в здании.
32 Спринклерные системы пожаротушения относятся к 
водяным противопожарным установкам, и представляют из 
себя сеть трубопроводов, снабженных разбрызгивающими 
форсунками (оросителями). Монтаж спринклерных систем 
пожаротушения производится так, чтобы они были 
постоянно заполнены находящейся под давлением водой 
// СП. 5.13130.2009 [п. 15 раздела 5.2].
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ходит труба (стояк) ливневой канализации 
(водосток с кровли здания) без элементов 
ее обслуживания (к примеру: заглушки для 
прочистки). Помещение оборудовано си-
стемами электроснабжения, отопления и 
пожарной сигнализации для обслуживания 
данного помещения (см. фотографию № 5).

5. Помещение № 8 (коридор) площа-
дью 7,4 м2 (см. том 1, л.д. 12, 18) является 
элементом пути эвакуации из подвального 
помещения № I через лестничную клетку за-
пасного выхода из подвала наружу. В дан-
ном помещении располагаются инженерные 
коммуникации (в том числе запорно-регули-
рующая арматура) систем отопления, кон-
диционирования воздуха, спринклерного 
пожаротушения помещений №№ 1, 2, 4-6, 8, 
9, 11-13, 16, 17 подвального помещения № 
I, сети электроснабжения водомерного узла 
и диспетчеризации инженерных систем зда-
ния. Помещение оборудовано системами 
электроснабжения и пожарной сигнализа-
ции для обслуживания данного помещения 
(см. фотографии №№ 6-8). 

6. Помещение № 10 площадью 2,2 
м2 (см. том 1, л.д. 12, 18) является тамбу-
ром запасного выхода во внутренний двор. 
Данное помещение является элементом 
пути эвакуации. В данном помещении от-
сутствуют какие-либо инженерные комму-
никации и сети, кроме системы электро-
снабжения данного помещения (см. фото-
графию № 9).

7. Помещение № 14 площадью 12,5 
м2 (см. том 1, л.д. 17, 18) является поме-
щением электрощитовой. В данном поме-
щении располагаются распределительные 
щиты электроснабжения, предназначен-
ные для обслуживания всего жилого дома. 
Помещение оборудовано системами элек-
троснабжения, отопления, естественной 
вентиляции, пожарной сигнализации для 
обслуживания данного помещения (см. фо-
тографию № 10).

8. В помещении № 16 (кабинет) пло-
щадью 16,9 м2 (см. том 1, л.д. 17, 18) от-
сутствуют какие-либо инженерные ком-
муникации и сети, кроме систем электро-
снабжения, отопления, приточно-вытяжной 
вентиляции, кондиционирования (сплит си-
стема33), пожарной сигнализации и сплин-

33 Сплит-система – система кондиционирования воздуха, 
состоящая из одного (компрессорно-конденсаторного) 
наружного блока и одного (испарительного) или более 
внутренних блоков // Информационный продукт 
«Техэксперт. Словарь строительных терминов».

керного пожаротушения данного помеще-
ния (см. фотографии № 11, 12).

Далее эксперт проводит описание по-
следующих исследований по поставленным 
вопросам, излагает их ход и результаты. 
Ниже приводится пример текста исследо-
вательской части Заключения эксперта по 
данному виду исследований в последова-
тельности типовых вопросов, изложенных 
в разделе 3 данных методических рекомен-
даций.

По первому вопросу: Расположены 
ли в спорных помещениях инженерные 
коммуникации и оборудование, обслу-
живающие более одного помещения в 
здании?

В процессе натурных исследований 
установлено, что в помещениях №№ 4, 7, 
8, 14 (более подробно см. выше в п.п. 3, 4, 
5, 7, соответственно34) расположены инже-
нерные коммуникации и сети (в том числе 
оборудование и запорно-регулирующая ар-
матура).

На основании положений (требований), 
изложенных в п.п. 4.5, 4.6 СНиП 31-01-2003 
[п. 1 раздела 5.2], в жилых многоквартирных 
зданиях следует предусматривать следую-
щие инженерные коммуникации и сети:

- хозяйственно-питьевое, противо-
пожарное и горячее водоснабжение, кана-
лизацию и водостоки; отопление, вентиля-
цию, противодымную защиту;

- электроосвещение, силовое элек-
трооборудование, телефонизацию, радио-
фикацию, телевизионные антенны и звон-
ковую сигнализацию, а также автомати-
ческую пожарную сигнализацию, системы 
оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре, лифтами для транспортирования 
пожарных подразделений и средства спа-
сения людей в соответствии с требования-
ми нормативных документов.

В результате сопоставления данных, 
полученных в процессе натурных иссле-
дований, с одной стороны, и требований, 
отраженных в нормативно-технических до-
кументах35, с другой стороны, установлено, 

34 Здесь и далее − указываются пункты из примера 
описания объектов натурного исследования на основе 
данных, полученных в ходе проведения осмотра.
35  СНиП 31-01-2003, СНиП 2.04.01-85, СНиП 41-01-
2003, ПУЭ, СП 134.13330.2012, СП 5.13130.2009                 [п.п. 
1, 11-15 раздела 5.2, соответственно].
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что в помещениях №№ 4, 7, 8, 14 располо-
жены инженерные коммуникации (сети) и 
оборудование, обслуживающие более од-
ного помещения в здании.

В помещениях №№ 3, 10, 16 (более 
подробно см. выше в п.п. 2, 6, 8, соответ-
ственно) отсутствуют какие-либо инженер-
ные коммуникации и сети, кроме инженер-
ных систем, предназначенных для обслу-
живания непосредственно данных помеще-
ний. Таким образом, в помещениях №№ 3, 
10, 16 отсутствуют инженерные коммуни-
кации (сети) и оборудование, обслуживаю-
щие более одного помещения в здании.

По второму вопросу: Необходим ли 
в спорные помещения постоянный, от-
крытый доступ более одного собствен-
ника помещения для целей эксплуата-
ции и контроля?36

На основании данных, полученных в 
результате исследований по первому во-
просу установлено, что в помещениях №№ 
4, 7, 8, 14 расположены инженерные комму-
никации (сети) и оборудование, обслужива-
ющие более одного помещения в здании:

- помещение № 4 (помещение техни-
ческое) – ввод воды в здание с водомерным 
узлом, элетроклапан для обеспечения не-
обходимым количеством воды в стояках по-
жарного водопровода здания, контрольно-
измерительные приборы водоснабжения, 
водораспределительная гребенка с ком-
пенсационным баком давления, насосом и 
запорной арматурой, трубная обвязка ма-
гистралей водопровода здания;

- помещение № 7 (кладовая) – труба 
(стояк) ливневой канализации (водосток с 
кровли здания) без элементов ее обслужи-
вания (запорной и регулирующей армату-
ры, элементов систем прочистки);

- помещение № 8 (коридор) – ин-
женерные коммуникации (в том числе за-
порно-регулирующая арматура) систем 
отопления, кондиционирования воздуха, 
спринклерного пожаротушения помеще-
ний №№ 1, 2, 4-6, 8, 9, 11-13, 16, 17, сети 
электроснабжения водомерного узла и дис-
петчеризации инженерных систем здания;

36 В данном случае приведена наиболее распространенная 
в судебной практике формулировка вопроса. 
Корректнее здесь говорить об открытом доступе 
обслуживающего инженерно-технического персонала 
для целей эксплуатации и контроля системы инженерного 
оборудования здания.

- помещение № 14 (электрощитовая) 
– распределительные щиты электроснаб-
жения, предназначенные для обслуживания 
всего жилого дома.

В соответствии с положениями, от-
раженными в Приложении 5 ВСН 58-88 [п. 
6 раздела 5.2], периодичность проведения 
осмотров:

- вентиляционных каналов – не реже 1 
раза в 1237 месяцев; 

- систем отопления в основных функ-
циональных помещениях – не реже 1 раза в 
3-6 месяцев; 

- систем водопровода (холодного, го-
рячего) и канализации (бытовой,                лив-
невой) – не реже 1 раза в 3-6 месяцев; 

- электрооборудования ² не реже 1 
раза в три (открытая электропроводка) и в 
шесть (скрытая электропроводка) месяцев;

- систем дымоудаления и пожароту-
шения – ежемесячно;

- внутридомовые сети (слабых токов), 
оборудование и пульты управления               си-
стемы диспетчеризации – не реже 1 раза в 
3 месяца.

В соответствии с требованиями, от-
раженными в п. 9.3.22 Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок [п. 
7 раздела 5.2] в процессе эксплуатации си-
стем отопления следует осматривать эле-
менты систем отопления, скрытых от посто-
янного наблюдения (разводящих трубопро-
водов на чердаках, в подвалах и каналах), не 
реже 1 раза в месяц.

В соответствии с положениями, от-
раженными в Приложении 6 ВСН 58-88, 
устранение неисправностей (с момента их 
выявления) аварийного характера в тру-
бопроводах (санитарно-технических) и их 
сопряжениях, также в электротехнических 
устройствах  осуществляется немедленно.

Таким образом, в помещениях №№ 
4, 7, 8, 14 необходим постоянный открытый 
доступ обслуживающего инженерно-техни-
ческого персонала.

В отношении помещения № 7, в ко-
торой проходит труба (стояк) ливневой ка-
нализации (водосток с кровли здания) без 
элементов ее обслуживания отмечается 
следующее:

- вероятность неисправности аварий-
ного характера безнапорного трубопровода 

37 Конкретная периодичность осмотров в пределах 
установленного интервала устанавливается 
эксплуатирующими организациями, исходя из технического 
состояния зданий и местных условий.
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ливневой канализации ничтожна и ею мож-
но пренебречь;

- на практике ремонт (замена) стояка 
ливневой канализации проводится в про-
цессе капитального ремонта здания.

Соответственно, постоянный откры-
тый доступ обслуживающего инженерно-
технического персонала в данное поме-
щение не требуется (при этом к данному 
трубопроводу должен быть обеспечен пе-
риодический доступ, в пределах интервала, 
установленного  эксплуатирующей органи-
зацией, исходя из установленных требова-
ний и технического состояния здания).

Учитывая то обстоятельство, что в по-
мещениях №№ 3, 10, 16 (более подробно 
см. выше в п.п. 2, 6, 8, соответственно) от-
сутствуют какие-либо инженерные комму-
никации (сети) и оборудование, обслужива-
ющие более одного помещения в здании ² в 
данные помещения не требуется постоян-
ный открытый доступ обслуживающего ин-
женерно-технического персонала.

Таким образом установлено, что по-
стоянный открытый доступ более одного 
собственника помещения для целей экс-
плуатации и контроля необходим только в 
часть спорных помещений, а именно:

- помещение № 4 (водомерный узел);
- помещение № 8 (коридор);
- помещение № 14 (электрощитовая).

По третьему вопросу: Являются ли 
спорные нежилые помещения техниче-
скими?

В соответствии с положениями, отра-
женными в Приложении Б                          СНиП 
31-01-2003 [п. 1 раздела 5.2 данной рабо-
ты], помещения являются техническими, 
если в них размещены инженерное обору-
дование и прокладки коммуникаций.

На основании данных, полученных в 
результате исследований по первому во-
просу, установлено:

- в помещениях №№ 4, 7, 8, 14 распо-
ложены инженерные коммуникации (сети) и 
оборудование, которые предназначены для 
обслуживания и служат для жизнеобеспече-
ния более одного помещения в здании;

- в помещениях №№ 3, 10, 16 отсут-
ствуют какие-либо инженерные коммуника-
ции (сети) и оборудование, предназначен-
ные для обслуживания более одного поме-
щения в здании, кроме инженерных систем, 
обслуживающих непосредственно данные 
помещения.

Соответственно, помещения №№ 4, 
7, 8, 14 являются техническими, помещения 
№№ 3, 10, 16 таковыми не являются.

По четвертому вопросу: Являются ли 
спорные нежилые помещения элемен-
тами системы эвакуации людей из зда-
ния (частью эвакуационного пути)?

В процессе натурных исследований 
установлено, что помещения №№ 8 (кори-
дор), 10 (тамбур) (более подробно см. выше 
в п.п. 5, 6, соответственно) являются эле-
ментами пути эвакуации.

На основании положений (требова-
ний) ст.ст. 1, 3, 8  Технического регламента 
о безопасности зданий [п. 8 раздела 5.2], 
ст.ст. 2, 3, 32, 39, 40, 43, 51-53, 80, 86, 89 
Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности [п. 9 раздела 5.2] 
и п.п. 4.1, 4.3, 5.15, 6.2-6.4, 6.9, 6.13-6.15 
СНиП 21-01-97 [п. 10 раздела 5.2], ниже 
приводятся требования пожарной безопас-
ности, направленные на защиту жизни и 
здоровья граждан:

1. В зданиях должны быть предусмо-
трены конструктивные, объемно-планиро-
вочные и инженерно-технические решения, 
обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей не-
зависимо от их возраста и физического со-
стояния наружу на прилегающую к зданию 
территорию (далее ² наружу) до наступле-
ния угрозы их жизни и здоровью вследствие 
воздействия опасных факторов пожара;

- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного со-

става пожарных подразделений и подачи 
средств пожаротушения к очагу пожара.

2. Защита людей и имущества от воз-
действия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение его последствий обеспечи-
ваются снижением динамики нарастания 
опасных факторов пожара, эвакуацией лю-
дей и имущества в безопасную зону и (или) 
тушением пожара.

3. В процессе эксплуатации здания 
следует:

- обеспечить содержание здания и 
работоспособность средств его противопо-
жарной защиты в соответствии с требова-
ниями проектной и технической документа-
ции на них;

- обеспечить выполнение правил по-
жарной безопасности, утвержденных в 
установленном порядке;
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- не допускать изменений конструк-
тивных, объемно-планировочных и инже-
нерно-технических решений без проекта, 
разработанного в соответствии с действую-
щими нормами и утвержденного в установ-
ленном порядке.

4. Выходы являются эвакуационными, 
если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:
- непосредственно; 
- через коридор;
- через вестибюль (фойе);
- через лестничную клетку;
- через коридор и вестибюль (фойе);
- через коридор и лестничную клетку;
- через коридор, рекреационную пло-

щадку и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме 

первого:
- непосредственно в лестничную 

клетку;
- в коридор, ведущий непосредствен-

но в лестничную клетку.
- в холл (фойе), имеющий выход непо-

средственно в лестничную клетку.
5. Число эвакуационных выходов из 

здания должно быть не менее числа эваку-
ационных выходов с любого этажа здания.

6. Лестницы и лестничные клетки, 
предназначенные для эвакуации, подраз-
деляются на лестницы типов:

- внутренние, размещаемые в лест-
ничных клетках;

- внутренние открытые;
- наружные открытые.
7. Эвакуационные пути следует пред-

усматривать с учетом расположения эваку-
ационных выходов.

8. Одним из способов защиты людей 
и имущества от воздействия опасных фак-
торов пожара и (или) ограничение послед-
ствий их воздействия является устройство 
эвакуационных путей, удовлетворяющих 
требованиям безопасной эвакуации людей 
при пожаре.

9. Каждое здание, сооружение или 
строение должно иметь объемно-планиро-
вочное решение и конструктивное исполне-
ние эвакуационных путей. Для обеспечения 
безопасной эвакуации людей должно быть 
обеспечено беспрепятственное движение 
людей по эвакуационным путям и через 
эвакуационные выходы.

На основании результатов сравне-
ния и сопоставления данных, полученных в 
процессе натурных исследований, с одной 
стороны, и требований, отраженных в  нор-
мативно-технических и нормативно-право-
вых документах, с другой стороны, установ-
лено, что нежилые помещения №№ 8, 10 
являются элементами системы эвакуации 
людей из здания (частью эвакуационного 
пути); нежилые помещения                 №№ 3, 4, 
7, 14, 16 таковыми не являются.

По пятому вопросу: Имеют ли спор-
ные помещения вспомогательный, обе-
спечивающий характер, или могут быть 
использованы самостоятельно?

 
На основании данных, полученных в 

результате исследований по второму во-
просу, установлено:

- в помещения №№ 4, 8, 14 необходим 
постоянный, открытый доступ обслуживаю-
щего инженерно-технического персонала 
для целей эксплуатации и контроля.

- в помещения №№ 3, 7, 10, 16 посто-
янный, открытый доступ обслуживающего 
инженерно-технического персонала для це-
лей эксплуатации и контроля не требуется.

На основании данных, полученных в 
результате исследований по четвертому во-
просу, установлено:

- помещения №№ 8, 10 являются эле-
ментами системы экстренной организо-
ванной эвакуации людей из здания (частью 
эвакуационного пути);

- помещения №№ 3, 4, 7, 14, 16 тако-
выми не являются.

Таким образом, установлено, что:
- помещения №№ 4, 8, 10, 14 имеют 

вспомогательный, обеспечивающий характер. 
- помещения №№ 3, 7, 16 могут быть 

использованы самостоятельно.

Приведенные примеры исследований, 
осуществляемых в рамках подготовки от-
ветов на типовые вопросы, ставящиеся на 
разрешение эксперта по данному виду су-
дебных строительно-технических экспертиз, 
завершают изложение методических реко-
мендаций определения возможности само-
стоятельного использования подвальных, 
чердачных и прочих нежилых помещений в 
жилых, административных и иных зданиях.
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Криминалистическая экспертиза во-
локнистых материалов и изделий из них 
(КЭВМ) является широко распространен-
ным видом экспертного исследования. Эти 
экспертизы назначаются при расследо-
вании убийств, изнасилований, дорожно-
транспортных происшествий, краж, поджо-
гов и др.

К объектам волокнистой природы, 
исследуемым в рамках КЭВМ, относятся 
изделия из текстильных материалов: пред-
меты одежды, крученые, плетеные и вяза-
ные изделия (шнуры, веревки и т.п.),  чех-
лы, обивка мебели и сидений автомобилей,  
предметы домашнего обихода (постельное 
белье, шторы, покрывала и т.п.), а также 
фрагменты этих предметов в виде отдель-
ных деталей одежды, кусочков ткани и три-
котажа,  остатков от  сожжения предметов 
одежды, микрочастиц волокон, фрагментов 
нитей, веревок и шнуров, оставшихся на 
месте происшествия, на одежде и частях 
тела потерпевшего.

В настоящее время с помощью КЭВМ 
можно установить:

•  конкретную родовую и групповую 
принадлежность текстильных волокон, ни-
тей, тканей, трикотажа, деталей одежды;

•  общую родовую (групповую) при-
надлежность волокон-наслоений на одеж-
де преступника с волокнами материалов 
одежды жертвы;

•  общую родовую (групповую) при-
надлежность волокон-наслоений на одежде 
жертвы с волокнами материалов одежды 
преступника;

•  факт контактного взаимодействия 
комплектов одежды между собой по сле-
дам  текстильных волокон и загрязнениям 
на одежде;

•  факт контактного взаимодействия 
комплекта одежды с орудием убийства 
(нож) или транспортным средством по сле-
дам текстильных волокон в совокупности с 
другими следами (металлы, смазка, лако-
красочные покрытия и др.),
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а также   осуществить:
•  идентификацию целого  (комплек-

та одежды, предмета одежды, куска ткани)  
по его частям;

•  реконструкцию первоначального 
вида и целевого назначения текстильного 
материала или предмета одежды по остат-
кам от сожжения.

Вопросы,  рекомендуемые для 
внесения в постановление

В качестве объектов-носителей на 
экспертизу направляются предметы одеж-
ды и обувь участников происшествия, ножи 
и другие орудия преступления, отделяе-
мые детали транспортных средств, срезы 
ногтей и смывы с рук потерпевших, дакти-
лопленки с микрочастицами, изъятыми с 
ладоней и других частей тела трупа, с по-
верхности крупногабаритных объектов. 

При обнаружении трупа на месте 
происшествия изымаются ногтевые срезы 
с подногтевым содержимым, микрочасти-
цы с рук и других частей тела (смывы). 

При отсутствии подозреваемо-
го лица до назначения медико-биологи-
ческой экспертизы эти объекты следует 
направить на экспертизу КЭВМ в целях 
фиксации и сохранения наслоений микро-
частиц волокон для последующего срав-
нительного исследования. При этом  на 
разрешение экспертизы  следует ставить 
вопрос:

Имеются ли на ногтевых срезах и 
в подногтевом содержимом кистей рук 
трупа микрочастицы текстильных во-
локон? Если имеются, прошу их изъять 
и зафиксировать на светлые дактило-
пленки.

Аналогичный вопрос следует ставить 
в отношении смывов с кистей рук или иных 
частей тела трупа,  одежды, обуви и других 
объектов с места происшествия:

Имеются ли на предметах одежды 
(обуви) потерпевшего микрочастицы 
текстильных волокон, если да, то про-
шу их изъять и зафиксировать на свет-
лых дактилопленках?

В тех случаях, когда подозреваемое 
лицо установлено и одежда, в которой он 
находился в момент совершения престу-
пления,  изъята, следует назначить КЭВМ, 
поставив на ее разрешение следующие во-
просы:

Имеются ли на предметах одежды 
потерпевшего микрочастицы текстиль-
ных волокон общей родовой (групповой) 
принадлежности с волокнами материа-
лов предметов одежды подозреваемо-
го?

 Имеются ли на предметах одеж-
ды подозреваемого  микрочастицы тек-
стильных волокон общей родовой (груп-
повой) принадлежности с волокнами 
материалов предметов одежды потер-
певшего?

Если на предметах одежды подо-
зреваемого и потер¬певшего имеются 
следы взаимодействия в виде наслое-
ний микрочастиц текстильных волокон 
общей родовой (групповой) принад-
лежности, то не находились комплекты 
одежды в контактном взаимодействии?

Следует отметить, что вопрос о факте 
контактного взаимодействия (фкв) предме-
тов одежды решается лишь в редких случа-
ях. Это связано с  утратой волокон-насло-
ений в посткриминальный период:  одежда 
подозреваемых изымается не сразу после 
события преступления, а одежда с трупа в 
морге должным образом не упаковывается. 

В случае изъятия ногтевых срезов и 
смывов с рук трупа возможна постановка 
вопроса:

Имеются ли на ногтевых срезах 
и в подногтевом содержимом кистей 
рук (или смывах с рук) потерпевшего 
микрочастицы волокон общей родовой 
(групповой) принадлежности с волокна-
ми материалов предметов одежды по-
дозреваемого?

Если известно, что потерпевшего из-
бивали ногами, а обувь подозреваемого 
изъята в течение суток, то на разрешение 
экспертизы следует поставить вопрос: 

Имеются ли на обуви подозрева-
емого наслоения микрочастиц волокон 
общей родовой (групповой) принадлеж-
ности с волокнами материалов предме-
тов одежды потерпевшего?

Если для совершения преступления 
применено холодное оружие или иное ору-
дие травмы, то на разрешение комплексной 
экспертизы следует поставить следующие 
вопросы:

Имеются ли на орудии престу-
пления (ноже, палке, отвертке и т.д.) 
микрочастицы текстильных волокон об-
щей родовой (групповой) принадлежно-
сти с волокнами материалов предметов 
одежды потерпевшего?
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Имеются ли на одежде потер-
певшего микрочастицы материалов 
(древесины, металла, лакокрасочных 
покрытий, и т.п.) или следы веществ 
(смазки) общей родовой (групповой) 
принадлежности с соответствующи-
ми материалами и веществами орудия 
преступления.

Если на орудии преступления и 
предметах одежды потерпевшего име-
ются следы взаимодействия соответ-
ственно в виде наслоений микрочастиц 
текстильных волокон и иных материалов  
общей родовой (групповой) принадлеж-
ности, то не находились ли эти объекты 
в контактном взаимодействии?

Аналогичные вопросы следует ста-
вить и в отношении частей транспортного 
средства или  преград.

В случае обнаружения на месте про-
исшествия фрагмента  предмета одежды 
(например, оторванного воротника, карма-
на), пояса, перчатки и т.п., на разрешение 
экспертизы следует поставить вопросы:

Имеет ли объект, обнаруженный на 
месте происшествия, общую родовую 
(групповую) принадлежность с деталью 
предмета одежды потерпевшего (или 
подозреваемого)?

Составляли ли ранее единое целое 
предмет одежды и объект, обнаружен-
ный на месте происшествия? 

В рамках комплексной экспертизы 
решается задача установления принадлеж-
ности обнаруженной на месте происше-
ствия пуговицы с остатками нитей пришива 
предмету одежды. При назначении такой 
экспертизы на ее разрешение следует по-
ставить следующие вопросы:

Имеют ли общую родовую (груп-
повую) принадлежность нити пришива 
пуговицы с места происшествия и нити 
пришива пуговиц, сохранившихся на 
предмете одежды?

Имеют ли общую родовую (группо-
вую) принадлежность  пуговица с места 
происшествия и пуговицы, сохранивши-
еся на предмете одежды?

Принадлежала ли ранее пуговица, 
обнаруженная на месте происшествия, 
предмету одежды подозреваемого (или 
потерпевшего)?

Для установления первоначального 
вида и целевого назначения текстильных 
материалов и изделий по их остаткам от со-
жжения на разрешение экспертизы следует 
поставить вопрос:

Имеются ли в представленном со-
держимом  кострища (печи) остатки от 
сожжения текстильных материалов или 
изделий? Если да, то каких?

В случае предоставления на экспер-
тизу сравнительных образцов материалов 
или деталей изделий эксперт решает во-
прос:

Имеет ли материал (изделие), 
остатки от сожжения которого пред-
ставлены на исследование, общую ро-
довую принадлежность с материалом 
сравнительного образца?

Перечисленные вопросы являются 
основными для экспертизы волокнистых 
материалов. Однако возможна также поста-
новка  вопросов о локализации наслоений 
микрочастиц волокон на каком-либо объек-
те и ее соответствии ситуации расследуе-
мого события, об источнике происхождения 
волокнистых материалов и изделий из них 
по месту изготовления, хранения, эксплуа-
тации, способе их производства.

Подготовка материалов для назначения 
криминалистической экспертизы 
волокнистых материалов (КЭВМ)

При расследовании уголовных дел по  
изнасилованиям и  убийствам  в целях обе-
спечения сохранности и первичной  лока-
лизации микрочастиц текстильных волокон 
криминалистическая экспертиза волокни-
стых материалов одежды преступника и 
жертвы должна назначаться в первую оче-
редь перед всеми другими видами  экспер-
тиз (трасология, биология и проч.). 

Для успешного производства крими-
налистической экспертизы волокнистых 
материалов вещественные доказательства 
необходимо своевременно и правильно 
изъять, осмотреть, упаковать и обеспечить 
их доставку в экспертное учреждение в не-
измененном виде. В целях сохранения во-
локон-наслоений и обеспечения возмож-
ности направления объектов-носителей на 
другие экспертизы, целесообразно про-
вести изъятие микрочастиц с помощью чи-
стых увлажненных поролоновых губок или 
светлых дактилопленок.  

Изъятие может быть проведено не 
только экспертом, которому поставлена за-
дача обнаружить и изъять волокна-наслое-
ния, но и следователем, владеющим мето-
диками обнаружения и изъятия микросле-
дов и микрочастиц веществ, или специали-
стом, приглашенным для осмотра и пред-
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варительного исследования вещественных 
доказательств. 

Для изъятия микрочастиц рекоменду-
ется использовать отрезки дактилопленки 
размерами ~ 130х90 мм по 4-6 шт. на каж-
дый предмет одежды или сидение автомо-
биля. При этом необходимо отобрать и упа-
ковать образцы волокнистых материалов 
самого объекта для последующего срав-
нительного исследования. Например, при 
изъятии на дактилопленки микрочастиц с 
сидений автомобиля следует взять образцы 
материалов обивки или чехлов. 

Учитывая особенности данного рода 
экспертизы, при изъятии объектов волокни-
стой природы следует руководствоваться 
следующими основными рекомендациями:

- одежда потерпевшего (в том числе 
с трупа) изымается  как только следователь 
приступил к расследованию дела;

- одежда подозреваемого изымает-
ся в возможно полном комплекте с учетом 
особенностей предполагаемого механизма 
взаимодействия подозреваемого и потер-
певшего, например, по половым преступле-
ниям этот комплект должен  включать  ниж-
нее белье;

- при изъятии, осмотре и упаков-
ке нельзя допускать соприкосновения 
предметов одежды потерпевшего и по-
дозреваемого, а также одежды лиц, про-
изводящих указанные действия; следует 
избегать соприкосновения между собой 
отдельных предметов комплекта одежды 
одного лица;

- каждый предмет одежды следует 
упаковать отдельно в плотную чистую бума-
гу (желательно с глянцевой поверхностью), 
кальку, целлофановую или полиэтиленовую 
пленку и обязательно снабдить этикеткой 
с указанием наименования объекта и при-
надлежности его определенному лицу;

- влажная одежда перед помещени-
ем в полиэтиленовые пакеты должна быть 
осторожно высушена;

- если по обстоятельствам дела не-
обходимо установить первичную локализа-
цию посторонних микрочастиц волокон, то 
каждый предмет одежды нужно поместить 
между двумя листами чистой бумаги, а за-
тем осторожно свернуть;

- осмотр и изучение вещественных 
доказательств должны проводиться на сто-
ле, покрытом чистой калькой, бумагой или 
пленкой; при этом для осмотра каждого 
предмета одежды должны быть использо-
ваны только индивидуальные листы бумаги;

  - не следует допускать встряхивания, 
чистки, стирки и других действий, приводя-
щих к утрате наслоений волокон на объекте;

- одежда и ногтевые срезы со сле-
дами гниения, залитые кровью, покрытые 
плесенью и почвой,  на экспертизу не при-
нимаются, поскольку на таких объектах не 
представляется возможным обнаружить 
микрочастицы волокон-наслоений;

- одновременно  с  изъятием  одежды 
должны состригаться ногти потерпевшего 
(особенно ногти трупа),  подозреваемого 
(если последний не мыл рук с момента со-
вершения преступления) и направляться 
на экспертизу волокнистых материалов до 
назначения судебно-медицинской экспер-
тизы;

- при осмотре трупа необходимо с по-
мощью светлых дактилопленок изъять ми-
крочастицы с ладоней рук и других откры-
тых частей тела и также направить на экс-
пертизу волокнистых материалов вместе с 
одеждой подозреваемого и потерпевшего;

- ножи и другие орудия преступлений 
не должны в процессе осмотра и подготов-
ки для направления на экспертизу сопри-
касаться с какими-либо объектами волок-
нистой природы, а тем более с одеждой 
потерпевшего и подозреваемого; их вместе 
с отдельно упакованной одеждой сначала 
направляют на экспертизу волокнистых ма-
териалов, а затем на судебно-медицинскую 
экспертизу;

- предметы, на которых могут нахо-
диться наслоения волокон (холодное ору-
жие, отделяемые детали транспортных 
средств и др.), следует упаковывать таким 
образом, чтобы наслоения не были утраче-
ны во время транспортировки;

- наслоения с транспортных средств, 
преград и иных габаритных объектов, це-
лесообразно изымать с помощью светлых 
дактилопленок или чистых поролоновых гу-
бок;

- в целях обеспечения максимальной 
сохранности хрупких объектов содержимое 
костра или печи не следует ворошить, изы-
мать из него отдельные куски золы, непро-
горевшие детали, металлическую фурниту-
ру;

- содержимое очага необходимо 
осторожно с помощью лопаты или совка це-
ликом перенести в тару с жесткими стенка-
ми и дном;

- при одновременном назначении экс-
пертизы по обнаружению следов горюче-
смазочных материалов и нефтепродуктов 
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тару с остатками от сожжения волокнистых 
материалов помещают в герметично закры-
вающийся полиэтиленовый мешок с целью 
предотвращения улетучивания газовой фазы.

Важно отметить следующее.
Нельзя изымать микрочастицы воло-

кон на «скотч» и какие-либо другие липкие 
пленки. Это приводит к механическому по-
вреждению и полной утрате микрочастиц 
волокон. 

Нецелесообразно ставить на разре-
шение экспертизы КЭВМ вопрос: «Имеются 
ли на объекте микрочастицы от одежды по-
дозреваемого (потерпевшего)?» Задача 
отождествления конкретного предмета 
одежды по отделенным от него микрочасти-
цам волокон в настоящее время эксперт-
ным путем не решается.

Не рекомендуется ставить вопрос о 
факте контактного взаимодействия  ком-
плектов одежды, которые после события 
происшествия находились в длительной но-
ске, подвергались стирке, химической или 
механической чистке, сильно загрязнены 
кровью и другими выделениями человека, 
покрыты плесенью, а также в случаях, когда 
следствие не располагает сведениями о том, 
в какой именно одежде преступник находил-
ся в момент совершения преступления.

Не решается задача установления 
факта контактного взаимодействия ком-
плектов одежды, однородных по цвету и во-
локнистому составу (джинсы, спецодежда), 
а также  предметов, изготовленных из не-
окрашенного (белого) хлопка.

Нецелесообразно назначать экспер-
тизу по микрочастицам волокон одежды 
потерпевшего и подозреваемого, если они 
совместно проживали или контактировали 
до криминального события.

  В настоящее время большое разви-
тие получила судебная молекулярно-гене-
тическая экспертиза, позволяющая одно-
значно идентифицировать личность по кро-
ви, волосам, частицам эпителия, сперме и 
слюне человека. Безусловно, эти эксперти-
зы необходимо проводить по преступлени-
ям, направленным против жизни и здоровья 
человека.  Следует отметить, что генетиче-
ская экспертиза не всегда дает категориче-
ский положительный результат. 

Заведующей лабораторией КЭВМ 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России и заве-
дующей судебно-биологическим отделом 
ГБУЗМО «Бюро СМЭ» согласован следу-
ющий  порядок назначения и проведения 
КЭВМ и молекулярно-генетической экспер-

тизы, необходимый для всестороннего и 
полноценного исследования вещественных 
доказательств.

При обнаружении трупа на месте про-
исшествия срезаются ногти с кистей рук, а 
его ладони обрабатываются светлыми дак-
тилопленками. Эти объекты направляются 
на КЭВМ вместе с постановлением о ее на-
значении. При этом ставится вопрос:  

– имеются ли на ногтевых срезах и на 
дактилопленках, которыми обрабатывались 
ладони трупа, микрочастицы текстильных 
волокон? Если имеются, прошу их изъять и 
зафиксировать на светлые дактилопленки?

Из морга забирается одежда трупа,  
при этом каждый предмет одежды упако-
вывается раздельно. Также раздельно упа-
ковывается одежда подозреваемого. Оба 
комплекта одежды   направляются в СЭУ 
МЮ РФ на КЭВМ. В постановление вносят-
ся вопросы: 

– имеются ли на предметах одежды 
потерпевшего микрочастицы текстильных 
волокон, если да, то прошу их изъять и за-
фиксировать на светлых дактилопленках?

– имеются ли на предметах одежды 
подозреваемого микрочастицы текстиль-
ных волокон, если да, то прошу их изъять и 
зафиксировать на светлых дактилопленках?

Производство этих экспертиз в СЭУ  
Минюста России осуществляется в  корот-
кие сроки. При этом эксперты-волокноведы 
работают с особой осторожностью, в рези-
новых перчатках и медицинских шапочках, 
препятствующих внесению посторонних 
загрязнений. В процессе осмотра объектов 
и изъятия микрочастиц волокон фиксиру-
ется наличие и локализация биологических 
объектов: фрагментов волос, частиц крови, 
спермы, слюны и т.д. Эти сведения вносят-
ся в заключение эксперта. 

Затем предметы одежды обоих лиц 
и ногтевые срезы трупа направляются на 
биологическую и молекулярно-генетиче-
скую экспертизу. 

В случае однозначной идентификации 
личности в результате  судебной молеку-
лярно-генетической экспертизы нет необ-
ходимости  в проведении  других экспертиз. 

Если конечная идентификация лично-
сти  на этом этапе достигнута не будет, то 
необходимо назначить  КЭВМ, поставив на 
ее разрешение вопросы:

– имеются ли на дактилопленках, ко-
торыми обрабатывались предметы одежды 
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и ногтевые срезы потерпевшего,  микроча-
стицы текстильных волокон общей родовой 
(групповой) принадлежности с волокнами 
материалов предметов одежды подозрева-
емого?;

– имеются ли на дактилопленках, ко-
торыми обрабатывались предметы одежды 
подозреваемого,  микрочастицы текстиль-
ных волокон общей родовой (групповой) 
принадлежности с волокнами материалов 
предметов одежды потерпевшего?

При реализации такой схемы производ-
ства КЭВМ и молекулярно-генетической экс-

пертизы не происходит утраты имеющихся 
на одежде микрочастиц волокон-наслоений 
и других частиц – материала генетической 
экспертизы. Следовательно, обе экспертизы 
могут быть проведены в полном объеме.
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Операции по сливу и наливу легко-
воспламеняющихся нефтепродуктов в ав-
тоцистерны*, а также их транспортировка, 
в ряде случаев сопровождаются пожарами 
и взрывами (далее- ПВ), приводящими к ги-
бели и травмам людей, а также значитель-
ному материальному ущербу [1,2].

Примечание*. Для упрощения изложения тек-
ста весь автомобильный транспорт для перевозки не-
фтепродуктов будем называть «автоцистерной».

Согласно ст. 12 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ (далее- ФЗ116) «О 
промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» по каждому факту 
возникновения аварии на опасном произ-
водственном объекте проводится техниче-
ское расследование ее причин. Это рассле-
дование проводится специальной комисси-
ей, возглавляемой представителем феде-
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рального органа исполнительной власти в 
области промышленной безопасности или 
его территориального органа. Комиссия 
может привлекать к расследованию экс-
пертные организации, экспертов в области 
промышленной безопасности и специали-
стов в области изысканий, проектирования, 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, изготовления оборудо-
вания и в других областях.

В соответствии с  ФЗ116 и «Приказом 
Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 
480 г. «Об утверждении Порядка про-
ведения технического расследования 
причин аварий..»[2а] (далее- «Приказ 
Ростехнадзора»), результаты проведения 
технического расследования причин ава-
рии заносятся в акт, в котором указываются 
причины и обстоятельства аварии, размер 
причиненного вреда, допущенные наруше-
ния требований промышленной безопас-
ности, лица, допустившие эти нарушения, 
а также меры, которые приняты для локали-
зации и ликвидации последствий аварии, и 
содержатся предложения по предупрежде-
нию подобных аварий. 

Вместе с тем, анализ материалов 
технического расследования этих аварий 
свидетельствует о том, что их техническая 
и организационно- техническая  причины 
комиссиями, создаваемыми в соответствии 
с положениями ФЗ116, во многих случаях, 
достоверно не устанавливаются. 

Примечание. Техническая причина ПВ опре-
деляется природой, условиями возникновения на-
чального импульса (источника зажигания) и его взаи-
модействия с инициируемым им веществом или мате-
риалом [3].

Организационно- техническая причина ПВ 
представляет собой причинно-следственную связь 
условий возникновения ПВ и их последствий с нару-
шениями нормативно- правовых актов (НПА) при про-
ектировании, строительстве (монтаже), эксплуатации 
объекта и выводе его из эксплуатации [3].

Это в значительной степени объясня-
ется:

- отсутствием специальных знаний 
по вопросам пожаровзрывобезопасности у 
членов комиссии; 

- низкой квалификацией специали-
стов, привлекаемых указанными комиссия-
ми, не владеющих методологией производ-
ства экспертных исследований по ПВ;

- сложностью технологического обо-
рудования и средств автоматики, использу-
емых для  осуществления и контроля опера-
ций слива- налива; 

- значительным объемом факторов, 
влияющих на пожаровзрывоопасность ука-
занной технологической операции;

- отсутствием в ФЗ116 и «Приказе 
Ростехнадзора» четких указаний о необ-
ходимости установления причинно- след-
ственной связи между условиями возникно-
вения аварии, её последствиями и наруше-
нием требований промышленной безопас-
ности;

- ограничением времени расследова-
ния.

Отсутствие достоверных причин ПВ, в 
свою очередь, не позволяет наметить меро-
приятия по предупреждению аналогичных 
происшествий.  

Члены комиссии по техническому 
расследованию должны четко представ-
лять, что и как следует зафиксировать при 
осмотре места происшествия (далее- МП), 
кого и как следует опросить. 

В связи с указанным, возникла необ-
ходимость разработки и издания настоящих 
«Методических рекомендаций», представ-
ленных в виде перечня сведений, которые 
необходимо получить при расследовании 
аварии членам комиссии для обоснованных 
выводов о  её причинах.

Перечень сведений, необходимых 
для составления «Акта технического 
расследования причин аварии»

1. Вводная часть. Сведения о про-
исшедшей аварии.

Оперативное сообщение об аварии. 
Cведения, передаваемые территориаль-
ным органом Ростехнадзора об аварии, в 
том числе -несчастном случае, происшед-
шем в результате аварии, в центральный 
аппарат Ростехнадзора.

2. Нормативно-правовой статус 
нефтебазы. Общая характеристика не-
фтебазы как опасного производствен-
ного объекта (далее- ОПО).

2.1. Акт приемки нефтебазы. Рабочий 
проект нефтебазы, сливно- наливных 
эстакад (далее- СНЭ) и других объек-
тов. Сведения о регистрации нефтеба-
зы как ОПО в государственном реестре. 
Количество резервуаров, их емкость (с ука-
занием для каждого), природа хранящихся 
в них нефтепродуктов.

Категория нефтебазы в зависимо-
сти от общей вместимости и максималь-
ного объема одного резервуара согласно 
«Правилам технической эксплуатации не-
фтебаз» [4]. Перечень и количество нефте-
продуктов, обращаемых на нефтебазе. 
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Класс опасности нефтебазы как ОПО 
по Федеральному закону от 21.07.1997 N 
116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О промышлен-
ной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

Документы авторского надзора в про-
цессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и технического перево-
оружения ОПО.

Лицензия Ростехнадзора на право 
осуществления деятельности по приему, 
хранению и сливу- наливу нефтепродуктов, 
т.е. на эксплуатацию нефтебазы как ОПО. 
Вид деятельности, указанной в лицензии. 
Срок предоставления лицензии. Основной 
государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица. Документы о вводе 
ОПО в эксплуатацию. Декларация промыш-
ленной безопасности. Заключения экс-
пертизы промышленной безопасности на 
здания и сооружения, технические устрой-
ства, применяемые на ОПО. Лицензии 
Ростехнадзора у экспертов на право осу-
ществления деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности. 
Договора об аренде нефтебазы или её от-
дельных объектов и оборудования (резер-
вуаров, зданий и оборудования насосной, 
др.).

Акты проверок, осуществляемых 
Ростехнадзором, соблюдения юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в процессе осуществления 
деятельности в области промышленной 
безопасности обязательных требований 
пожаровзрывобезопасности и охраны тру-
да, а также соответствие указанным требо-
ваниям используемых зданий, помещений, 
сооружений, технических устройств, обо-
рудования и материалов, осуществляемых 
технологических процессов. Предписания 
Ростехнадзора и Госпожнадзора по устра-
нению выявленных в ходе проверок недо-
статков.

Акты аварий и инцидентов на нефте-
базе. План локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций на нефтебазе. Наличие 
спасательных и аварийных служб с необхо-
димым временем реагирования.

Перечень Федеральных и ведом-
ственных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности, которыми руковод-
ствовались при создании и эксплуатации 
ОПО.

Документы о проведении диагности-
ки, испытаний, освидетельствования со-

оружений и технических устройств, приме-
няемых на ОПО, в установленные сроки и по 
предъявляемому в установленном порядке 
предписанию федерального органа испол-
нительной власти в области промышленной 
безопасности или его территориального 
органа.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАС-
НЫХ ЗОН ПО ГОСТ 31610.1-2012 [5]

Тип  зоны защиты при использовании 
стержневых и тросовых молниеотводов, ка-
тегория молниезащиты [6]. Классификация 
объектов нефтебазы по устройству молние-
защиты. Защита от прямых попаданий мол-
нии и от её вторичных воздействий [7]. 

График работы нефтебазы.
Примечание. Перечень необходимой докумен-

тации для установления причин аварии и составления 
«Акта технического расследования причин аварии»  
определяется с учетом обстоятельств возникновения, 
развития и последствий ПВ. Так, в отсутствии проявле-
ния разрядов молнии в момент возникновения аварии, 
документация по молниезащите нефтебазы не требу-
ется.

Согласно «Приказу Ростехнадзора» (п.25), 
«Комиссией по техническому расследованию при-
нимаются к рассмотрению подлинники документов, 
с которых, при необходимости, снимаются копии и/
или делаются выписки, заверяемые должностным 
лицом организации, в которой произошла авария... 
Представляемые документы не должны содержать под-
чисток и ненадлежаще оформленных (не заверенных в 
установленном порядке) поправок и дополнений»[2а].

3. Технические характеристики не-
фтебазы и её автомобильной СНЭ 

Для того чтобы уяснить обстоятель-
ства происшествия, оценить параметры ПВ, 
установить их причину необходимо иметь 
четкое представление о технических харак-
теристиках объекта, в котором протекали 
эти аварийные процессы, и его состоянии 
до и после ПВ [3].

3.1. Общая техническая докумен-
тация нефтебазы [4]:

-технический паспорт;
-журналы осмотров и ремонтов зда-

ний, сооружений и оборудования нефтеба-
зы;

-утвержденные экологические нормы 
выбросов, сбросов, складирования отхо-
дов;

-паспорта на резервуарные емкости: 
вертикальные и горизонтальные;

-журнал распоряжений по приему и 
внутрибазовым перекачкам;

-градуировочные таблицы на резер-
вуарные емкости;

-паспорта (формуляры) на технологи-
ческое оборудование.
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3.2. Генеральный план нефтебазы. 
Наименование, назначение и  характери-
стики объектов нефтебазы (резервуарного 
парка, насосной станции, операторной, дис-
петчерской, установок налива автоцистерн, 
площадки ожидания, топливораздаточных 
колонок, железнодорожных путей и др.), их  
взаимное расположение на генеральном 
плане (с указанием расстояний между  объ-
ектами). Роза ветров на генплане.

Примечание. При отсутствии генерального 
плана необходимо составить план размещения всех 
объектов с указанием расстояний между ними. 

3.3. Оборудование для налива не-
фтепродукта в автоцистерны

 3.3.1. На нефтебазах, оснащенных 
современным оборудованием, технологи-
ческая схем слива-налива включает: резер-
вуар, насос, газоотделитель с фильтром, 
запорно- регулирующую аппаратуру (об-
ратный клапан, регулируемый клапан, за-
движки), измеритель расхода, наливной 
стояк при верхнем наливе автоцистерны, 
соединенные между собой трубопроводом 
(рис. 1).

Управление установками налива осу-
ществляется с помощью центрального 

блока управления (далее- ЦБУ), представ-
ляющего собой контроллер,- прибор во 
взрывозащищенном исполнении, основной 
функцией которого является дозирование 
продукта с использованием регулируемого 
клапана (рис. 2) [9, 10]. 

Примечание. Контроллер - специальное техни-
ческое устройство, предназначенное для управления 
другими устройствами путем получения информации в 
виде цифровых данных или аналого-дискретного сиг-
нала от внешнего устройства (ЭВМ, датчики или иное 
устройство), преобразования этой информации по 
специальному алгоритму и выдачи управляющих воз-
действий в виде цифрового или аналого-дискретного 
сигнала. Чаще всего контроллеры представляют со-
бой программируемые устройства, имеющие в своем 
составе программируемые логические интегральные 
схемы или специализированные процессоры.

Дополнительно, контроллер ЦБУ, яв-
ляющийся составной частью «АРМ опера-
тора налива и слива» (далее- АРМ), может 
управлять насосом, воздушным клапаном 
для очистки наливного наконечника от 
остатков продукта, шлагбаумом и светофо-
ром нефтебазы. Он обрабатывает сигналы 
объемного или массового расходомера, 

Рис.1. Схема оборудования для налива нефтепродуктов на одном наливном посту [8].

Рис.2. Контроллер ЦБУ [8]
Рис. 3. Заземление автоцистерны конструкции 

ОАО "ПРОМПРИБОР"[8].
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датчиков температуры и системы безопас-
ности процесса, в том числе устройства 
контроля заземления цистерны (рис. 3, 4).

В настоящее время рядом фирм се-
рийно выпускаются устройства заземле-
ния автоцистерн различных конструкций 

(ОАО «ПРОМПРИБОР», ООО «Алвик», НПП 
«Сенсор» и др.).

Часто используется упрощенная си-
стема заземления автоцистерны (Рис.5)

Примечание. Блок заземления авто-
цистерн предназначен для снятия заряда 
статического электричества в процессе 
сливно- наливных операций нефтепродук-
тов с проводящей поверхности автоцистер-
ны и сливно- наливных устройств.

Программное обеспечение АРМ, 
устанавливается на персональный компью-
тер в помещении операторной и предна-
значается для дистанционного управления 
системами автомобильного и железнодо-
рожного налива [8].

Например, АРМ производства ОАО 
«ПРОМПРИБОР» позволяет оператору кон-
тролировать в процессе налива нефтепро-
дуктов значительное количество событий и 
параметров. Так, по каждому посту налива 
отображается детальная информация о те-
кущей стадии этого процесса («Ожидание», 
«Готовность», «Налив», «Пауза») и оборудо-
вании- от датчиков безопасности (контроль 
заземления, уровень топлива в цистерне 
для предотвращения перелива, положение 
наливного наконечника и перекидного тра-
па) и другие сведения.

В ходе технологического процесса ве-
дется детальный журнал событий, который 
позволяет в любой момент времени восста-

Рис.5. Упрощенная система заземления автоцистерны [8]

Рис.4. Блок заземления автоцистерн (БЗА) 
конструкции ОАО "ПРОМПРИБОР" [8].
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новить хронологию работы оборудования и 
действий оператора, помогает исключить 

возможность осуществления несанкциони-
рованных наливов.

В состав АРМ включен модуль учета 
нефтепродуктов, в котором производит-
ся составление товарно-транспортных на-
кладных и сменной отчетности. Возможно 
получение информации из базы данных в 
электронном и бумажном виде, сгруппиро-
ванной по любому набору критериев: диа-
пазон даты/времени; вид нефтепродукта; 
номер автоцистерны; номер сливно- налив-
ного устройства; номер накладной и т.д.

Модуль учета может быть связан с 
бухгалтерским ПО, имеющимся у заказчика, 
для исключения дублирования информации 
о контрагентах, получения от бухгалтерско-
го ПО лимитов на отпуск нефтепродуктов и 
передачи отчетности в электронном виде. 
Модуль учета может быть установлен как на 
ПК оператора, так и на любом ПК, связанном 
локальной сетью с ПК оператора. Основной 
модуль (рабочее место оператора) может 
также выполняться на нескольких ПК с ве-
дением общей базы данных. Для увеличе-
ния надежности системы управления может 
быть предусмотрен резервный сервер базы 
данных.

Все основные параметры техноло-
гического цикла налива программируются 
пользователем и сохраняются при отключе-
нии питания. 

Встроенный индикатор повышенной 
яркости ЦБУ позволяет отображать пара-
метры процесса налива для визуального 
наблюдения. Для удобства контроля пара-
метров этого процесса на большом рассто-

Рис.6. Наливные посты для наполнения отсеков 
автоцистерны через её верхние люки.

Рис.7. Схема наполнения отсека автоцистерны 
через её верхний стандартный люк [8].

Рис.8. Схема наполнения отсека автоцистерны через нижний клапан [8].
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янии от автоцистерны возможно подключе-
ние внешнего табло [8-10].

В зависимости от конструкции ци-
стерн выполняют верхний (рис.6,7,10) или 
нижний налив (рис.8). 

Для осуществления верхнего налива 
используют  наливные наконечники (рис.7, 
9) различной конструкции в зависимости от 
диаметра люка цистерны. На рис. 9 показан 
универсальный наливной наконечник, т.е. 
применяемый для горловин заливного люка 
цистерн различного диаметра.

Оборудование для слива – налива 
нефтепродуктов производят как отече-
ственные заводы (ОАО «ПРОМПРИБОР», 
ООО «Камышинский опытный завод», НПП 
«Герда», Компания ООО «Деловой Союз 
2000» и др.), так и поставляют в нашу стра-
ну зарубежные фирмы (PRIMEX Technology 
GmbH (Германия),  Silea Liquid Transfer 
(Италия) и др.

3.3.2. На некоторых нефтебазах до сих 
пор используются старые схемы слива- на-
лива нефтепродуктов, не имеющих средств 
автоматики, а именно к гусаку трубопрово-
да подсоединяется шланг (рукав), который 
вручную опускается в цистерну через люк и 
удерживается в ней в процессе налива, ко-
торый запускается и останавливается также 
вручную нажатием кнопки „пуск- останов“ 
электродвигателя насоса.

При таком способе налива:
- человек, удерживающий шланг в 

горловине заливного люка электризуется 
и, как следствие, с него возможен электро-
статический разряд на заземленные пред-
меты; 

- при возникновении взрыва топлив-
но- воздушной смеси (далее- ТВС) весьма 
вероятна его гибель;

- трудно выдержать требуемое рас-
стояние от конца шланга до днища цистер-
ны, что приводит к турбулизации нефтепро-
дукта и, как следствие, его сильной элек-
тризации. 

3.4. Сведения об оборудовании 
нефтебазы, использованном при сли-
ве- наливе нефтепродуктов из/в автоци-
стерну, в которой произошел ПВ.

Для анализа причин аварии необхо-
дима техническая  документация на: 

- технологическую схему слива–на-
лива нефтепродукта (дизельного топлива, 
газоконденсата, бензина и др.) в автоци-
стерну;

- резервуар, из которого производил-
ся налив. Паспорт резервуара и его емкость. 
Конструкция (вертикальный, горизонталь-
ный, со стационарной или плавающей кры-
шей). Тип его дыхательных и огнепрегради-
тельных клапанов. Наличие обваловки и её 
геометрические размеры. Наличие и тех-

Рис. 9. Наконечник наливной универсальный с 
пружинным двигателем [8]:

1. Датчик предельного уровня подвижный; 
2. Механизм фиксации под-вижного 

датчика уровня; 3. Узел отвода паров; 4. 
Огнепреградитель; 5. Герметичная крышка; 
6. Клапан подвижной трубы; 7. Подпятник; 
8. Подвижная труда; 9. Наливная труба; 10. 

Пружинный двигатель; 11. Державка; 12. Узел 
крепления; 13. Зацеп; 14. Датчик положения.

Рис.10. Схема поперечного разреза цистерны 
автомобиля  с опущенным в неё наливным 

устройством и уровня топлива в момент взрыва.
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нические характеристики (внутренний диа-
метр, толщина стенок, место расположения 
на резервуаре и др.) газоуравнительных ли-
ний между резервуарами. Технические ха-
рактеристики уровнемера. Его исполнение 
по ГОСТ 31610.1-2012 [5]; 

- трубопровод (материал, диаметр, 
длина), соединяющий резервуар с другим 
оборудованием технологической схемы 
слива- налива;

- насос (технический паспорт, про-
изводительность, способ её регулировки). 
Месторасположение насоса и кнопки его 
ручного отключения относительно автоци-
стерны (указать на плане МП); 

- электродвигатель насоса (техниче-
ский паспорт, исполнение электродвигате-
ля: повышенной надежности против взры-
ва, взрывобезопасный, особовзрывобезо-
пасный);

- фильтр; 
- газоотделители или емкости релак-

сации;
- запорно- регулирующую арматуру;
- наливной наконечник;
- устройство заземления;
- устройство отвода паров нефтепро-

дуктов;
- установку улавливания паров нефте-

продуктов; 
- АРМ или другую автоматику управ-

ления процессом налива (контроль уровня, 
производительности налива, отключения 
насоса при достижении верхнего уровня не-
фтепродукта).

Если слив-налив осуществлялся по 
старой схеме,  т.е. с использованием шлан-
га (рукава), опускаемого в горловину за-
ливного люка цистерны, необходимо знать 
конструкцию, размеры (внутренний диа-
метр), материал шланга (в том числе его 
наконечника), наличие, размеры (диаметр, 
шаг) и материал проволочной обмотки по-
верхности шланга и способ её крепления к 
заземлению (при её наличии), а также полу-
чить  техническую документацию на шланг.

На оборудование сливно-наливного 
поста необходимы также следующая доку-
ментация:

Заключение экспертизы про-
мышленной безопасности. Разрешение 
Ростехнадзора на применение. Приложение 
к разрешению- «Перечень разрешенного 
к применению оборудования для слива- 
налива нефтепродуктов» с указанием его 
типа, ТУ, и кода ОКП. Срок действия раз-
решения. Сертификат соответствия систе-

мы менеджмента качества ИСО 9001:2000, 
выданный заводу- изготовителю оборудо-
вании для слива- налива нефтепродуктов, 
Срок действия сертификата. Сертификат, 
паспорт, технические условия и руковод-
ство по эксплуатации каждого из элементов 
технологической схемы слива- налива (на-
соса, фильтра и др.). Журналы их техниче-
ского обслуживания. Акты периодического 
контроля величины заземления.

3.5. Сведения о системе пожаро-
тушения на СНЭ. Характеристики (техни-
ческие паспорта) систем пожаротушения, 
имевшихся на нефтебазе и задейство-
ванных при тушении возникшего пожара. 
Первичные средства пожаротушения.

3.6. Система молниезащиты не-
фтебазы. 

Техническая документация. 
Конструкция молниеотводов и заземлите-
лей. Ежегодные акты осмотра и проверки 
работоспособности устройств молниеза-
щиты. Акты периодического контроля (пе-
риод 6 лет) искусственных заземлителей, 
тоководов и мест их присоединений. 

Примечание. Эта документация необходима 
только в случае наличия разрядов молнии в момент 
возникновения ПВ.

3.7. Техническая характеристика 
поста налива нефтепродуктов в аварий-
ную автоцистерну.

Техническая документация на кон-
струкцию поста налива.

Характеристика грунтового покрытия 
(бетон, асфальт и др.) и размеры наливного 
островка.

3.8. Техническая характеристика 
освещения нефтебазы и СНЭ, на кото-
рой произошла авария. 

Характеристика прожекторов (фона-
рей): мощность; количество; расположение 
в плане относительно взорвавшейся авто-
цистерны; высота расположения. 

Примечание. Эти сведения необходимы в том 
случае, если налив производился в темное время су-
ток.

4. Сведения о персонале СНЭ не-
фтебазы

Штатный состав нефтебазы. 
Персонал, участвующий в проведении опе-
рации слива- налива на СНЭ, на которой 
произошел ПВ. Стаж работы на  этой СНЭ, 
его квалификация (сведения о подготов-
ке и аттестации), отсутствие медицинских 
противопоказаний к указанной работе. 
Документы о качестве и периодичности его 
аттестации и инструктажа по вопросам обе-
спечения правил пожаровзрывобезопас-
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ности при производстве операции слива- 
налива нефтепродуктов. НПА, по которым 
проходила аттестация работников СНЭ. 
Лицензии организации, где осуществлялась 
эта аттестация на право её проведения. 

5. Автомобильный транспорт для 
перевозки нефтепродуктов.

Для перевозки и кратковременного 
хранения нефтепродуктов используются 
разнообразный парк подвижного состава 
автомобильного транспорта: от автоци-
стерн (цистерн на шасси автомобилей) до  
цистерн – полуприцепов и прицепов- ци-
стерн. Автоцистерна - это средство транс-
портировки нефтепродуктов «от резервуа-
ра до резервуара».  Обычно автоцистерна 
оснащена простым узлом для слива жидко-
сти в подземную емкость. Некоторые авто-
цистерны снабжены насосом для ускорения 
процесса слива нефтепродуктов в подзем-
ный или в надземный резервуар, а также 
для  их закачки в другие автоцистерны. 

Для транспортировки жидкости «от 
резервуара до резервуара», а также «от ре-
зервуара до потребителей» с дозированной 
выдачей топлива применяются специаль-
ные автотопливозаправщики [11,12]. 

Они состоят из носителя - шасси авто-
мобиля, насоса, кабины управления, трубо-
проводов, цистерны, пеналов для рукавов, 
оборудования горловины люка цистерны, 
специального оборудования, контрольно-
измерительных приборов, измерительного 
узла топливораздачи, инструментов и при-
надлежностей. Автотопливозаправщики 
выпускаются на шасси  различных автомо-
билей и обеспечивают:

- заполнение собственной емкости 
топливом с помощью своих и посторонних 
заправочных средств;

- заправку транспортных средств 
фильтрованным топливом с измерением 
выдаваемого количества;

- выдачу топлива в тару потребителя;
- слив топлива самотеком или с помо-

щью насоса.
Для определения количества выда-

ваемого топлива на каждом автотопливо-
заправщике установлено измерительное 
устройство топливораздачи, состоящее из 
счетчика жидкости, фильтра тонкой очист-
ки, раздаточного рукава с краном. 

В нашей стране топливозаправщики 
и автоцистерны выпускаются различными 
фирмами: НПО «Авиатехнология»; маши-
ностроительным заводом «БЕЦЕМА»; ОАО 
«ГРАЗ» (Грабовский автомобильный за-

вод); ОАО «НЕФАЗ»; ЗАО «СЕСПЕЛЬ»; ЗАО 
«КАПРИ» и др.

6. Техническая документация на 
транспортное средство- автомобиль 
для перевозки встроенной цистерны, 
цистерны- полуприцепа и цистерны- 
прицепа. 

Документы завода- изготовителя о  
соответствии транспортного средства и 
его компонентов требованиям техническо-
го регламента «О безопасности колесных 
транспортных средств» [14]. Сертификат 
соответствия. Протоколы сертификацион-
ных испытаний. Документы, подтверждаю-
щие происхождение компонентов, постав-
ляемых на сборочное производство.

Руководство (инструкция) по экс-
плуатации транспортного средства. 
Характеристика двигателя. Техническая 
документация на систему выпуска и 
нейтрализации отработанных газов. 
Месторасположение выхлопной трубы от-
носительно цистерны. Наличие на ней ис-
крогасителя. Его техническая документа-
ция.

Примечание. Многие изготовители автомоби-
лей не комплектует  выхлопную трубу искрогасителем. 
Так, грузовые автомобили VOLVO FM с двигателями 
моделей D11и D13 экологического класса ЕВРО 4 ос-
нащены системой нейтрализации отработанных газов, 
одним из компонентов которой является каталитиче-
ский нейтрализатор с площадью соты решетки в 1,21 
мм2, что меньше соты стандартного искроуловителя.

Характеристики топливного бака 
(размеры, металл) и его месторасположе-
ние. ТУ на топливо, используемое для дви-
гателя транспортного средства.

Техническая документация на пред-
пусковой подогреватель. Схема и характе-
ристики этого устройства. Место установ-
ки. Месторасположение выпускной трубы 
предпускового подогревателя относитель-
но цистерны и топливного бака автомобиля. 
Наличие на ней искрогасителя. Его техниче-
ская документация.

Техническая документация на систему 
забора воздуха для двигателя транспортно-
го средства. Её месторасположение отно-
сительно дыхательных клапанов цистерны.

Техническая документация на элек-
трооборудование в зоне цистерны и отсеке 
с технологическим оборудованием.

7. Технические характеристики пе-
ревозимой цистерны

Техническая документация на цистер-
ну, в том числе иностранного производства, 
представленная организацией-изготовите-
лем (поставщиком), содержащая условия 
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и требования безопасной эксплуатации, 
методику прове-дения контрольных испы-
таний (проверок) цистерны и её основных 
узлов, ресурс и срок эксплуатации, порядок 
технического обслуживания, ремонта и ди-
агностирования [13]. 

Документы завода-изготовителя о со-
ответствии цистерны и её компонентов тре-
бованиям технического регламента «О без-
опасности колесных транспортных средств» 
[14]. Сертификат соответствия. Протоколы 
сертификационных испытаний. Документы, 
подтверждающие происхождение компо-
нентов, поставляемых на сборочное произ-
водство.

Акт приемочных испытаний.
Разрешение Ростехнадзора на при-

менение цистерны в установленном им по-
рядке.

Перечень документов согласно ПБ 03-
584-03 [15]:

- паспорт для сосудов, работающих 
под давлением;

- руководство по эксплуатации;
- расчеты на прочность;
- приложения (сборочный, деталиро-

вочные чертежи, продольные и поперечные 
разрезы (рис. 10), акты испытаний, сведе-
ния о неразрушающем контроле, ревизиях 
и т.д.);

- ведомость запасных частей.
При ознакомлении членов комиссии 

с технической документации (подлинникам 
документов с которых, при необходимости, 

снимаются копии и/или делаются выписки, 
заверяемые должностным лицом организа-
ции, в которой произошла авария) должно 
быть обращено внимание на наличие в ней 
следующих сведений:

Тип автоцистерны: автоцистерна на 
базе автомобиля; полуприцеп – цистерна; 
прицеп –цистерна (далее по тексту- авто-
цистерна). Номинальная вместимость; чис-
ло секций, их номинальная вместимость, в 
том числе по датчику предельного уровня, 
размеры между перегородками; диаметры 
труб, соединяющих секции (при их нали-
чии); диаметры люков секций; количество 
волнорезов, место их установки, геометри-
ческие размеры; материал цистерны и его 
толщина. Чертеж (схема) волнорезов в пла-
не с размерами отверстий (рис.11). 

Техническая документация на за-
земляющее устройство автоцистер-
ны. Калибровочный паспорт цистерны. 
Свидетельство о поверке вместимости сек-
ций цистерны.

Техническая документация на дыха-
тельные устройства. Их количество.

Техническая документация на насос. 
Тип насоса, его максимальная производи-
тельность, характеристика привода насо-
са, максимальная глубина самовсасывания, 
время заполнения цистерны, время слива 
из цистерны (насосом/самотеком).

Техническая документация на рука-
ва цистерны, через который осуществлял-
ся налив (диаметр внутренний, материал, 

                                                                                                         Таблица 1

Технические характеристики автоцистерны АЦ-56141

Показатель Значение

Базовое шасси МАЗ-5337, 4х2

Вместимость, л 11000

Форма поперечного сечения цистерны чемодан

Кол-во отсеков 2

Материал цистерны сталь

Габаритные размеры, мм, не более (дхшхв) 6990х2500х2900

Мощность двигателя, л.с. 180

Масса снаряженная, кг 8300

Масса полная, кг 17500

Нагрузка через переднюю ось (через седло),кг 6000

Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг 11500

Тип насоса / УВТ СВН-80А

Макс. производительность насоса, л/мин 400

Привод насоса от коробки отбора мощности

Макс. глубина самовсасывания, м 4,5

Время заполнения цистерны, мин 30

Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) 30/42

Макс. скорость, км/ч 80
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способ защиты от статического электриче-
ства).

Техническая документация на донные 
клапана цистерны и др. устройства.

 
В качестве примера приведем неко-

торые сведения об автоцистерне АЦ-56141, 
представленные следствием экспертам по 
одному из уголовных дел.

«Автоцистерна АЦ-56141 предна-
значена для транспортирования и кратко-
временного хранения светлых нефтепро-
дуктов плотностью не более 830 кг/м3 и 
рассчитана на эксплуатацию в тех же до-
рожно-климатических условиях, что и базо-
вое шасси. Её технические характеристики 
приведены в таблице 1.

Корпус цистерны выполнен в виде 
горизонтального резервуара в форме че-
модана с внутренними ребрами жесткости 
(волнорезами) плосковыгнутой формы и 
имеет два отдельных отсека (рис.11).

В верхней части волнорезов имеются 
отверстия для прохода воздуха, в нижней 
части - вырезы для стока топлива, в сред-
ней части - окна для доступа внутрь цистер-
ны при ее изготовлении, а также при обслу-
живании и ремонте. Волнорезы усиливают 
надежность всей конструкции цистерны и 

препятствуют возникновению гидравличе-
ских ударов в днища цистерны при измене-
нии скорости движения автомобиля.

В верхней части цистерна имеет две 
отбортованные горловины с фланцами, 
для крепления люков, в каждом из которых 
имеется заливные люки с внутренним диа-
метром 300 мм. Выхлопная труба двигателя 
МАЗ выведена под бампер в правую сторо-
ну».
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METHODOLOGY FOR THE EXAMINATION OF JEWELRY ITEMS MOUNTED WITH 
NATURAL TREATED DIAMONDS FOR THE PURPOSES OF FORENSIC CONSUMER 

GOODS EVALUATION

Особую группу товаров при произ-
водстве судебно-товароведческих экс-
пертиз составляют ювелирные изделия. 
Основные термины и определения для 
групп, основных видов, составных частей 
и элементов ювелирных изделий, ритуаль-
но-обрядовых изделий, ювелирной и ме-
таллической галантереи, а также основных 
технологических приемов, изложены в РД 
117-3-002-95 «Изделия ювелирные, риту-
ально-обрядовые, ювелирная и металли-
ческая галантерея. Основные термины и 
определения». 

Согласно определению, приведенно-
му в указанном руководящем документе, 
ювелирное изделие – это изделие, изготов-
ленное из сплавов драгоценных металлов, с 
использованием различных видов художе-
ственной обработки, со вставками из дра-
гоценных, полудрагоценных, поделочных, 
цветных камней и других материалов, при-
родного или искусственного происхожде-
ния или без них, применяемое в качестве 
различных украшений, различных утилитар-

ных предметов быта и/или для декоратив-
ных целей.

Специфика данной группы товаров 
(ювелирные изделия) состоит в следую-
щем: 

– свойства ювелирных изделий обе-
спечивают ценность объектов даже в слу-
чаях их непригодности для эксплуатации по 
назначению; 

– условия продажи ювелирных из-
делий определены нормативными актами, 
действующими в Российской Федерации 
(раздел VII «Особенности продажи изделий 
из драгоценных металлов и драгоценных 
камней» Правил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 
55): 

«Продажа изделий, изготовленных из 
драгоценных металлов (золото, серебро, 
платина, палладий) и их сплавов с исполь-
зованием различных видов художественной 
обработки, со вставками из драгоценных 
(бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, 
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александриты и жемчуг), полудрагоценных, 
поделочных камней и других материалов 
природного или искусственного происхож-
дения или без них, применяемых в качестве 
различных украшений, предметов быта, 
культа и (или) для декоративных целей, 
выполнения ритуалов и обрядов, а также 
изготовленных из драгоценных металлов 
памятных, юбилейных и других знаков и ме-
далей, кроме памятных монет, прошедших 
эмиссию, и государственных наград, статус 
которых определен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, как 
произведенных в Российской Федерации, 
так и ввезенных на ее территорию, подле-
жащих клеймению в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется только при наличии 
на этих изделиях оттисков государственных 
пробирных клейм Российской Федерации, 
а также оттисков именников изготовителей 
(для изделий российского производства). 

Продажа ограненных бриллиантов, 
изготовленных из природных алмазов, и 
ограненных изумрудов осуществляется 
только при наличии сертификата на каждый 
камень или набор (партию) продаваемых 
камней»; 

«Изделия из драгоценных металлов 
и драгоценных камней, выставленные для 
продажи, должны быть сгруппированы по 
их назначению и иметь опломбированные 
ярлыки с указанием наименования изде-
лия и его изготовителя, вида драгоценно-
го металла, артикула, пробы, массы, вида 
и характеристики вставок из драгоценных 
камней, цены изделия (цены за 1 грамм из-
делия без вставок из драгоценных камней и 
при необходимости – из серебра)».

Программа исследования представ-
ленных объектов состоит из следующих 
стадий: 

– определяется классификационная 
принадлежность объектов;

– устанавливается фактическое со-
стояние объектов;

– определяется стоимость объектов 
в зависимости от их классификационной 
принадлежности. 

При этом применяются следующие 
методы исследования: 

– органолептический – при определе-
нии формы, архитектоники, цвета изделия, 
наличия клейм; цвета, формы, прозрачности, 
огранки вставок, наличия в них включений; 

– инструментальный (измеритель-
ный) – при определении геометрических 

размеров, массы изделий и вставок, отти-
сков клейм;

– расчетный – с использованием 
формул, позволяющих определить массу и 
форму огранки вставки исходя из ее геоме-
трических размеров;

– экспресс-метод, с помощью кото-
рого осуществляется контроль пробы ме-
талла;

– стоимостной метод исследования – 
метод определения показателей качества 
изделий в стоимостных единицах на соот-
ветствующий период времени.

При проведении товароведческого 
исследования определяются:

– архитектоника (форма, конструк-
ция), цвет изделий – органолептическим 
методом;

– линейные параметры (длина, ши-
рина, диаметр) – измерительным методом 
при помощи линейки или штангенциркуля; 

– масса изделия – измерительным 
методом путем взвешивания на лаборатор-
ных весах с точностью до второго знака; 

– оттиски клейм на металле с помо-
щью лупы с увеличением 10х;

– проба по клеймам инспекции про-
бирного надзора – органолептически. 

Контроль пробы осуществляется ме-
тодом экспресс-анализа по цвету пятна, 
оставляемого на металле тестовыми реак-
тивами (хлорным золотом, бихроматом ка-
лия и азотнокислым серебром). 

Характеристики вставок (камней) так-
же могут быть установлены экспресс-диа-
гностикой, основанной на исследовании 
морфологических свойств, определяющих 
природу камня: 

– вид огранки и характер включений – 
с использованием лупы с увеличением 10х;

– твердость – инструментальным ме-
тодом по шкале Мооса;

– линейные параметры, если камни 
являются неотъемлемой частью изделия, 
определяются с помощью лупы или микро-
скопа с делениями, при этом масса камня 
определяется расчетным методом по фор-
мулам (1 карат = 0,2 г). 

В таблице представлены формулы 
определения массы бриллиантов1 (где М 

1 Методика оценки изделий из драгоценных металлов 
с драгоценными, полудрагоценными и поделочными 
камнями, изделий без камней и часов в золотых и 
серебряных корпусах в комиссионных магазинах 
Росювелирторга (утв. Приказом Росювелирторга от 
20.06.1991 № 14). 
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– масса вставки, кар.; D – диаметр встав-
ки, мм; L – длина вставки, мм; S – ширина 
вставки, мм; H – высота вставки (при невоз-
можности измерения определяется как ≈ 
0,6 от D или от L + S / 2), мм. 

Форма 
огранки

Соотношение 
длины и 
ширины

Формула 
определения массы

Круглая Кр57 – M = D2 х H x 0,0061

Круглая Кр17 – M = D2 х H x 0,0069

Овальная – М = D2 x H x 0,0062

Сердцевинная – М = L x S x H x 0,0059

Изумрудная

1 : 1 М = L x S x H x 0,0080

1,5 : 1 М = L x S x H x 0,0092

2 : 1 М = L x S x H x 0,0100

2,5 : 1 М = L x S x H x 0,0106

«Маркиз», 
«Челнок»

1,5 : 1 М = L x S x H x 
0,00565

2 : 1 М = L x S x H x 0,0058

2,5 : 1 М = L x S x H x 
0,00585

3 : 1 М = L x S x H x 
0,00595

Грушевидная

1,25 : 1 М = L x S x H x 
0,00615

1,5 : 1 М = L x S x H x 0,0060

1,66 : 1 М = L x S x H x 0,0059

2 : 1 М = L x S x H x 
0,00575

Для определения массы камней все 
измерения должны быть выполнены с точ-
ностью до 0,01 мм. 

При измерении круглых и овальных 
камней за их диаметр принимается среднее 
арифметическое двух измерений диаметра 
в разных направлениях. 

При определении массы расчетным 
методом следует учитывать, что коэффици-
енты на форму огранки рассчитаны на по-
казателях углов и пропорций, характерных 
для «идеальной» огранки камней с тонким 
и средним рундистом, а относительная по-
грешность составляет ±10%. 

В случае отклонений от пропорций 
огранки необходимо ввести соответствую-
щую поправку. При этом величина поправки 
для камней с фантазийными пропорциями 
отклонения от норм огранки, при зауженном 
(или расширенном) конусе калетты, чрез-
вычайном расширении некоторых участков, 
«выпуклостях», видимых на павильоне (эти 
отклонения не влияют на соотношение дли-
ны и ширины), будет составлять от 1 до 10%. 

Для камней с рундистом от среднего 
до утолщенного показатель массы увели-
чивается от 2 до 4%. Для камней с толстым 

или чрезвычайно толстым рундистом масса 
увеличивается соответственно на 5–10%. 

Характер включений и другие отличи-
тельные признаки природных камней под-
робно описаны в специальной литературе. 
С целью полной и более точной оценки вста-
вок используются рентгеноспектральный, 
рентгенолюминесцентный методы и метод 
оптической ИК-спектроскопии для опреде-
ления элементного состава, применяемые 
экспертом-геммологом при производстве 
комплексной экспертизы ювелирных изде-
лий. 

Исследование объектов, не имеющих 
клейм (пробы и именников), при необходи-
мости проводится комплексно с участием 
эксперта – специалиста по исследованию 
металлов и сплавов (и изделий из них), 
определяющего качественное и количе-
ственное содержание драгоценного метал-
ла в сплаве, эксперта-геммолога, устанав-
ливающего наименование и природу вста-
вок, и эксперта-товароведа, решающего 
вопрос о классификационной принадлеж-
ности объектов на основании выводов экс-
пертов о наименовании и природе вставок, 
наименовании и содержании драгметалла 
и собственно товароведческих исследова-
ний. 

Решение вопроса о стоимости пред-
ставленных на исследование объектов на-
прямую зависит от выводов по вопросу об 
их классификационной принадлежности, 
так как методики определения стоимости 
объектов, изготовленных из драгметаллов 
с использованием вставок из драгоценных 
камней, существенно отличаются от мето-
дики определения стоимости изделий, из-
готовленных из недрагоценных металлов.

Стоимость объектов, относящихся к 
ювелирным изделиям, определяется рас-
четным методом на основании норматив-
ных актов: 

«О порядке определения цен на дра-
гоценные металлы и изделия из них, закупа-
емые в Госфонд России и продаваемые из 
него»: Приказ Министерства финансов РФ 
от 29 октября 2002 г. № 106н;

«Об определении цен на драгоценные 
металлы»: Приказ Гохрана России (Государ-
ственного учреждения по формированию 
Государственного фонда драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней РФ, хране-
нию, отпуску и использованию драгоценных 
металлов и драгоценных камней при Мини-
стерстве финансов РФ) от 21 марта 2003 г. 
№ 21. 
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Выбор методики расчета стоимости 
осуществляется в зависимости от эксперт-
ной ситуации и особенностей объектов ис-
следования.

В данной работе рассмотрена мето-
дика определения стоимости не имеющих 
клейм ювелирных изделий со вставками из 
облагороженных бриллиантов.

Стоимость ювелирных изделий со 
вставками из драгоценных камней, не име-
ющих клейм, определяется как сумма сто-
имости драгметалла, стоимости вставок из 
драгоценных камней и налога на добавлен-
ную стоимость2.

Расчет стоимости производится по 
формуле 

С
изд

 = (С
дм

 + С
дк

) + НДС,
где С

дм
 – стоимость драгметалла в из-

делии;
С

дк
 – стоимость вставок из драгоцен-

ных камней;
НДС – налог на добавленную стои-

мость (18%).
Стоимость драгметалла рассчитыва-

ется исходя из цены драгметалла за грамм 
химически чистого металла, определяемой 
по цене Центробанка России, с учетом со-
держания драгметалла в металле изделия, 
умноженной на массу металла в изделии.

Стоимость вставок из драгоценных 
камней рассчитывается с учетом их харак-
теристик по ценам действующих прейску-
рантов на драгоценные камни, коэффици-
ента к прейскурантам цен и массы камней. 

Указанный расчет осуществляется 
при производстве экспертиз ювелирных из-
делий по делам, связанным с нарушением 
таможенного законодательства.

Стоимость изготовления изделий не 
учитывается, так как отсутствие клейм явля-
ется основанием отнесения объекта к полу-
фабрикатам изделий из сплавов драгоцен-
ных металлов.

Согласно определению термина «по-
луфабрикат изделия из драгоценных метал-
лов» (п. 11 РД 117-3-002-95 «Изделия юве-
лирные, ритуально-обрядовые, ювелирная 
и металлическая галантерея. Основные 
термины и определения») к полуфабрика-
там относятся:

– изделие, не прошедшее клеймение 
в инспекции пробирной палаты);

2 Методические рекомендации по определению стоимости 
ювелирных изделий при производстве судебно-
товароведческой экспертизы. М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 
России, 2011. 

– составная часть изделия, имеющая 
клеймо инспекции пробирной палаты, не 
имеющая самостоятельного применения 
как ювелирное изделие;

– части изделий; 
– непарное изделие, исходя из следу-

ющего определения изделия парного: «из-
делие, состоящее из двух предметов одно-
го назначения и единого художественного 
решения, используемых в паре» (п. 13).

Особенностью расчета стоимости об-
лагороженных бриллиантов является вве-
дение соответствующей корректировки 
(поправочного коэффициента) к ценам пре-
йскуранта на бриллианты.

Формула расчета стоимости драго-
ценных камней из облагороженных брилли-
антов: 

С
дк

 = С
пр

 × К, 
где С

пр
 – стоимость вставок из драго-

ценных камней по прейскуранту;
К – поправочный коэффициент, учи-

тывающий особенности, характерные для 
исследуемого объекта, а именно искус-
ственное изменение облика или свойств 
драгоценного камня с целью улучшения его 
потребительских свойств (то есть облаго-
раживание).

Приведем пример  
из экспертной практики 

По уголовному делу, в целях опреде-
ления стоимости кольца, на разрешение 
экспертов поставлен следующий вопрос: 
«Какова рыночная стоимость представлен-
ного на исследование кольца из металла 
белого цвета с одной бесцветной вставкой, 
в ценах, действовавших 00.00.0000?».

Для определения стоимости кольца, 
изготовленного из драгоценных металлов 
со вставками из драгоценных камней, экс-
перту-товароведу необходимо знать про-
центное содержание драгоценных метал-
лов в сплаве и природу вставки, в связи с 
чем для решения указанного вопроса были 
проведены исследования материала пред-
ставленного кольца и вставки, в рамках ко-
торых экспертами решались следующие 
вопросы: «Из какого материала изготовле-
но представленное кольцо? Из какого мате-
риала изготовлена вставка в представлен-
ном кольце?».

Материаловедческое исследование 
состава сплава и вставки проводилось экс-
пертами, имеющими экспертные специаль-
ности «Применение рентгеноспектральных 
методов и методов электронной микроско-
пии при исследовании объектов судебной 
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экспертизы» и «Исследование изделий из 
стекла и керамики, минералов и изделий 
из них, силикатных строительных материа-
лов».

В результате проведенных исследо-
ваний установлено: 

1. Внешний осмотр.
Внешний осмотр осуществлялся ви-

зуально невооруженным глазом в отражен-
ном свете электрической лампы мощностью 
40 Вт при расположении источника света от 
изделия на расстоянии 300 мм. 

На исследование представлено коль-
цо из металла белого цвета, с одной бесц-
ветной вставкой.

2. Определение состава сплава в 
представленном объекте.

Для определения элементного соста-
ва сплава в представленном на исследова-
ние объекте был применен метод рентгено-
спектрального флуоресцентного анализа 
(РСФА). Анализ выполнялся на рентгеноф-
луоресцентном анализаторе «Orbis PC» 
фирмы «EDAX», оснащенном рентгеновской 
трубкой с Rh-анодом, поликапиллярной фо-
кусирующей линзой, фильтрами рентгенов-
ского излучения из Al, Ti, Nb и Rh, а также 
Si(Li)-детектором рентгеновского излуче-
ния, позволяющим определять все элемен-
ты, начиная с натрия по уран включительно.

Условия проведения анализа: диа-
метр рабочей зоны облучения – 30 мкм, на-
пряжение на трубке – 25 кВ, ток – 200 мкА, 
время накопления спектра – 60 с, режим ка-
меры – воздух.

Объект поместили на рабочий столик и 
облучали исследуемый участок. Для исклю-
чения рассеянного излучения рентгенов-
ской трубки устанавливался алюминиевый 
фильтр толщиной 250 мкм. Проверка нали-
чия тонких металлических покрытий прово-
дилась путем сравнения спектров, получен-
ных с установленным фильтром и без филь-
тра, а также путем бокового касания.

Полученные спектры рентгеновского 
излучения хранятся в наблюдательном про-
изводстве лаборатории.

Количественное определение содер-
жания металла проведено с использовани-
ем программного обеспечения рентгеноф-
луоресцентного микроанализатора «Orbis» 
по методу фундаментальных параметров 
без эталонов, при этом не учитывались ме-
таллы покрытий. Погрешность в определе-
нии содержания элементов в этом случае 
составляет менее 2 масс.% для основных 
элементов (содержание которых более 30 

масс.%), менее 1 масс.% для элементов, 
присутствующих в малых количествах (со-
держание которых более 3 масс.%).

Элементный состав сплава, из кото-
рого изготовлен представленный объект: 

Au, 
масс. 

%

Cu, 
масс. 

%

Ni, 
масс. 

%

Zn, 
масс. 

%

Ag, 
масс. 

%
Покрытие

75 12 4 4 5 Родий

Результаты исследования показали, 
что представленный на исследование объ-
ект изготовлен из сплава золота (75%), се-
ребра (5%), меди, никеля и цинка.

3. Определение материала представ-
ленных камней.

С целью определения природы мате-
риала камней проводилось исследование 
их элементного состава с помощью рентге-
носпектрального флуоресцентного анализа 
и установление их основных физических и 
оптических свойств.

3.1. Определение элементного соста-
ва камней.

Для определения элементного соста-
ва вставки представленного объекта был 
применен метод рентгеноспектрального 
флуоресцентного анализа (РСФА). Анализ 
выполнялся на рентгенофлуоресцентном 
анализаторе «Orbis PC» фирмы «EDAX», 
оснащенном рентгеновской трубкой с Rh-
анодом, поликапиллярной фокусирую-
щей линзой, фильтрами рентгеновского 
излучения из Al, Ti, Nb и Rh, а также Si(Li)-
детектором рентгеновского излучения, по-
зволяющим определять все элементы, на-
чиная с натрия по уран включительно.

Условия проведения анализа: диа-
метр рабочей зоны облучения – 30 мкм, на-
пряжение на трубке – 25 кВ, ток – 200 мкА, 
время накопления спектра – 60 с, режим ка-
меры – вакуум.

Объект поместили на рабочий столик 
и облучали исследуемый участок. Полу-
ченные спектры рентгеновского излучения 
хранятся в наблюдательном производстве 
лаборатории.

Результаты анализа приведены ниже. 
«Нет определяемых элементов» означает, 
что отсутствуют химические элементы тя-
желее фтора, то есть вставки могут состо-
ять только из легких элементов (бор, угле-
род, азот, кислород, водород), в частности 
алмазы.

Объект
Количество 

вставок
Определяемые 

элементы

Кольцо 1
Нет определяемых 

элементов
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3.2. Микроскопическое исследова-
ние, определение природы материала кам-
ня.

С целью определения материала кам-
ня, установления его принадлежности к 
определенному виду драгоценных камней, 
проводилось исследование размеров кам-
ня, характера огранки, цвета, прозрачности 
и минеральных включений.

Микроскопическое исследование 
проводилось в отраженном и проходящем 
свете микроскопов МПСУ-1 и GEMZ-5-SVH 
при увеличениях до 100 крат. Размеры кам-
ня определяли на микроскопе GEMZ-5-SVH 
с помощью окуляра 8-кратного увеличе-
ния, имеющего измерительную шкалу, от-
градуированную с точностью до 0,01 мм с 
помощью объект-микрометра. При опи-
сании огранки камня использовалась сле-
дующая терминология: корона – верхняя 
часть камня; площадка – наибольшая по 
площади единичная грань, расположенная 
в центре короны; павильон – нижняя часть 
камня; рундист – часть поверхности камня, 
определяющая его форму в плане и рас-
положенная между короной и павильоном; 
шип – точка, в которой сходятся грани па-
вильона.

Представленный на исследование 
камень имеет диаметр 9,37 мм при высо-
те 5,73 мм. Огранка камня полная брилли-
антовая на 57 граней очень хорошая, без 
видимых отклонений от размеров данного 
типа огранки. Рундист в камне переменной 
толщины (0,1–0,3 мм). Он имеет огранку в 
виде прямоугольных полос, на которые на-
несена маркировка: НРНТ PROCESSED GIA 
2151166886. Камень очень чистый бесц-
ветный со слабым еле уловимым оттенком. 
Блеск очень сильный алмазный. Твердость 
камня около 10.

По приведенным признакам и с уче-
том данных по элементному составу (отсут-
ствуют элементы от натрия до урана) камень 
в кольце является природным алмазом, а с 
учетом огранки – бриллиантом.

4. Товароведческое исследование.
Программа исследования:
1. Устанавливались товарные харак-

теристики представленного на исследова-
ние изделия:

– цвет, форма, архитектоника – орга-
нолептическим методом;

– размеры – измерительным методом 
с помощью микроскопа с ценой деления 
0,01 мм, штангенциркуля с ценой деления 
0,1 мм;

– масса изделий – взвешиванием на 
весах AND HL-100 с точностью до второго 
знака;

– оттиски клейм на металле – с помо-
щью лупы с увеличением 7х;

– содержание драгоценных металлов 
в сплаве металла – на основании исследо-
вания по определению состава сплава в 
представленном объекте;

– природа вставки – на основании 
микроскопического исследования, опреде-
ления природы материала камня.

2. Устанавливалось фактическое со-
стояние изделия (наличие дефектов, их ха-
рактер, степень выраженности и др.).

3. Определялась стоимость представ-
ленного на исследование изделия – по рас-
четным ценам, действовавшим 00.00.0000.

Представленное на исследование из-
делие изготовлено из сплава, в состав кото-
рого входят драгоценные металлы: золото, 
серебро, родиевое покрытие.

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об ут-
верждении Правил продажи отдельных ви-
дов товаров…» «продажа изделий, изготов-
ленных из драгоценных металлов (золото, 
серебро, платина, палладий) и их сплавов с 
использованием различных видов художе-
ственной обработки, со вставками из драго-
ценных (бриллианты, сапфиры, рубины, из-
умруды, александриты и жемчуг), полудра-
гоценных, поделочных камней и других ма-
териалов природного или искусственного 
происхождения или без них, применяемых в 
качестве различных украшений, предметов 
быта, культа и (или) для декоративных це-
лей, выполнения ритуалов и обрядов, а так-
же изготовленных из драгоценных металлов 
памятных, юбилейных и других знаков и ме-
далей, кроме памятных монет, прошедших 
эмиссию, и государственных наград, статут 
которых определен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, как 
произведенных в Российской Федерации, 
так и ввезенных на ее территорию, подле-
жащих клеймению в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется только при наличии 
на этих изделиях оттисков государственных 
пробирных клейм Российской Федерации, 
а также оттисков именников изготовителей 
(для изделий российского производства).

Продажа ограненных бриллиантов, 
изготовленных из природных алмазов, и 
ограненных изумрудов осуществляется 
только при наличии сертификата на каждый 
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камень или набор (партию) продаваемых 
камней». 

Представленное на исследование 
изделие не имеет оттисков клейм Государ-
ственных инспекций пробирного надзора 
Российской Государственной пробирной 
палаты. 

В соответствии с РД 117-3-002-95 
«Изделия ювелирные, ритуально-обрядо-
вые, ювелирная и металлическая галанте-
рея. Основные термины и определения» из-
делие, не прошедшее клеймение в инспек-
ции пробирной палаты, относится к полуфа-
брикатам изделий из сплавов драгоценных 
металлов (п. 11), в связи с чем на основании 
Приказа Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 29 октября 2002 г. № 106 
(п. 3, п. 17) стоимость изделия из сплава 
драгметалла, не имеющего клейм Государ-
ственных инспекций пробирного надзора 
Российской Государственной пробирной 
палаты, определяется как сумма стоимости 
драгметалла и стоимости вставки из дра-
гоценного камня и налога на добавленную 
стоимость. 

Расчет стоимости производится по 
формулам 

С
изд

 = (С
дм

 + С
дк

) + НДС; 
С

дк
 = С

пр
 × К. 

Масса драгметалла в изделии рас-
считывается путем вычета из массы изде-
лия массы вставки (М = Q – q, где Q – масса 
изделия, г; q – масса вставки, г).

Стоимость изготовления изделия не 
учитывается, так как отсутствие клейм на 
изделии является основанием отнесения 
его к полуфабрикату изделия из сплава дра-
гоценных металлов. 

Масса вставки определялась расчет-
ным методом. 

Цена одного грамма аффинирован-
ного золота, определенная Центральным 
банком России на исследуемую дату, соста-
вила 1325,35 руб. (Бюллетень банковской 
статистики. № 12 (247). Центральный банк 
РФ. Москва, 2013).

Курс доллара США, установленный 
Центральным банком России на исследу-
емую дату, составил 33,0180 руб. за один 
доллар США (Бюллетень банковской ста-
тистики. № 12 (247). Центральный банк РФ. 
Москва, 2013).

Представленное на исследование 
кольцо: белого цвета, изготовлено из спла-
ва золота 750 пробы с покрытием из ро-
дия, с шинкой прямоугольного сечения, со 

вставкой-бриллиантом, закрепленной в че-
тырехкрапановом касте (рис. 1). 

Дефекты в виде загрязнений, потер-
тостей и царапин, свидетельствующие, что 
изделие находилось в эксплуатации, отсут-
ствуют. Изделие бездефектное (новое).

Рис. 1 

Диаметр вставки 9,37 мм. Высота 
вставки 5,73 мм. Внутренний диаметр шин-
ки 18,8 мм. Масса изделия 7,08 г.

Масса вставки рассчитывалась по 
формуле 

M = D2 × H × 0,0061, 
где М – масса вставки, кар.; 
D – диаметр вставки, мм; 
H – высота вставки. 
М = 9,372 × 5,73 × 0,0061 = 3,07 кар. 
Характеристики вставки: 1Кр-57-

3,04-2/2. 
Масса вставки: 3,07 кар. × 0,2 = 0,61 г. 
Масса драгметалла: 7,08 – 0,61 г = 6,47 г. 
Маркировка на нелицевой стороне 

шинки кольца «750, IDC», клеймо «750 в ром-
бе». Маркировка на рундисте вставки «НРНТ 
PROCESSED GIA 2151166886» (рис. 2, 3).

Рис. 2

Рис. 3
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Маркировка на рундисте вставки-
бриллианта «GIA 2151166886» означает, 
что данный камень прошел сертификацию 
в GIA (Gemological Institute of America3), но-
мер сертификата – 2151166886. На офици-
альном сайте Геммологического института 
Америки (http://www.gia.edu) вводим в стро-
ку поиска номер сертификата (2151166886) 
и на экране появляются данные сертифика-
та на исследуемый камень (рис. 4, 5).

3 Геммологический институт Америки. 

Из полученных сведений усматрива-
ется, что бриллиант, на который выдан сер-
тификат, был облагорожен и прошел про-
цесс обработки HPHT (High Pressure High 
Temperature – высокое давление, высокая 
температура) с целью изменения цвета; 
на камень нанесена маркировка: «НРНТ 
PROCESSED GIA 2151166886». 

Таким образом, маркировка на 
рундисте вставки-бриллианта «НРНТ 
PROCESSED» означает, что данный брил-
лиант был облагорожен и прошел процесс 

Рис. 4.

Рис. 5.
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обработки HPHT с целью изменения цвета. 
При обработке по технологии HTHP исполь-
зуются давление до 70000 атмосфер и тем-
пература до 2000 °C. Облагораживание – ис-
кусственное изменение облика или свойств 
драгоценного камня с целью улучшения его 
потребительских свойств. 

В связи с тем, что бриллиант прошел 
процесс обработки HPHT с целью изме-
нения цвета, необходимо введение соот-
ветствующей поправки. Для определения 
величины поправки экспертом проанали-
зированы интернет-ресурсы и специаль-
ная литература. Установлено, что скидки 
на облагороженные НPHT бриллианты раз-
личны (в зависимости от размера, чисто-
ты и дефектности камней) и составляют на 
аналогичные камни 70–82% от прейскуран-
та Rapaport (рис. 6), а на бриллиант со схо-
жими характеристиками и размером – 82% 
(рис. 7) (http://www.hphtdiam.com).

Прейскурант цен на бриллианты Ра-
папорта (Rapaport Diamond Report) пред-
ставляет собой еженедельно обновляемый 
прайс-лист на бриллианты при оплате на-
личными, используемый дилерами во всем 
мире для ориентации в изменениях рыноч-
ных цен на бриллианты. Официальный сайт 
http://www.diamonds.net. Прайс-лист Ра-
папорта выпускается в Нью-Йорке (США). 
Цена бриллиантов в прайс-листе Рапапор-
та отражает мнение сотрудников Rapaport 
Diamond о текущей стоимости бриллиантов, 
основанное на опросе биржевых торговцев 
бриллиантами, а также на тенденциях ми-

рового алмазного рынка. Прейскурант цен 
на бриллианты Рапапорта используется как 
частными покупателями, ищущими отдель-
ный бриллиант, так и оптовыми дилерами, 
торгующими десятками тысяч карат ежегод-
но. Поэтому цены в прайс-листе Рапапорта 
немного завышены и используются как от-
правная точка для начала переговоров. Ди-
леры и частные покупатели могут продавать 
или покупать бриллианты с разными скид-
ками от цен в Рапапорте. Цена бриллиантов 
в прайс-листе – рекомендательная, она от-
ражает примерную стоимость бриллиантов 
и не является окончательной фиксирован-
ной ценой для их приобретения.

Указанный источник находится в Из-
раиле. В связи с тем, что при производстве 
настоящего исследования устанавливается 
стоимость изделий в Российской Федера-
ции и используется прейскурант, действу-
ющий на ее территории на дату оценки 
(Прейскурант № 54-01-01-2011 «Расчетные 
цены на бриллианты»), экспертом вводится 
корректирующая поправка 0,6 (экспертная 
оценка) на исследуемый камень от цены, 
указанной в прейскуранте.

Расчет стоимости исследуемого коль-
ца со вставкой.

С
дм

 = 6,47 × 0,75 × 1325,35 = 6 431,26 
руб.

С
дк

 = (3,07 × 20400 × 33,0180) × 0,6= 
1 240 710,78 руб.

С
изд

 = (6 431,26 + 1 240 710,78) + 
224 485,57 = 1 471 627,61 руб.

Рис. 6.
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На основании проведенных исследо-
ваний эксперт-товаровед сформулировал 
следующий ответ на поставленный вопрос 
(вывод): 

Рыночная стоимость представленно-
го на исследование кольца, изготовленного 

из сплава золота 750 пробы, с одной встав-
кой – облагороженным бриллиантом, в це-
нах, действовавших 00.00.0000, составляла 
1 471 627,61 руб. (Один миллион четыреста 
семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать 
семь рублей 61 копейка). 

Рис. 7.
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Судебно-товароведческая эксперти-
за назначается в случаях, когда по делу воз-
никает необходимость применения специ-
альных знаний в товароведении. 

Весьма часто суд и (или) следствен-
ные органы назначают судебно-товаровед-
ческую экспертизу, объектом которой явля-
ется имущество, пострадавшее от воздей-
ствия негативных факторов, после которого 
изделия полностью или частично утрачива-
ют свои товарные свойства. 

Ранее в работе «Частная методика 
производства судебно-товароведческих 
экспертиз имущества, пострадавшего в 
результате аварийных ситуаций»1 рассма-
тривались вопросы проведения судебно-
товароведческой экспертизы имущества, 
бывшего в употреблении (эксплуатации) и 
поврежденного в результате воздействия 

1 Селиванов А.А., Лактионова М.А. Частная методика 
производства судебно-товароведческих экспертиз 
имущества, пострадавшего в результате аварийных 
ситуаций // Теория и практика судебной экспертизы: 
научно-практический журнал. 2007. № 2 (6). С. 155–161. 

негативных факторов, однако основное 
внимание в ней было уделено аварийным 
ситуациям, связанным с заливами помеще-
ний. 

Как свидетельствуют результаты 
обобщения экспертной практики, в настоя-
щее время возросла потребность в прове-
дении товароведческих исследований, объ-
ектом которых является новое имущество, 
поврежденное в результате негативного 
воздействия (пожара). 

При исследовании такого рода объ-
ектов на разрешение судебно-товаровед-
ческой экспертизы ставятся следующие во-
просы:

– какова рыночная стоимость имуще-
ства до пожара;

– какова стоимость («остаточная сто-
имость») имущества, поврежденного в ре-
зультате пожара, если оно пригодно для 
дальнейшего использования по назначе-
нию;

– какова степень снижения качества 
и стоимости («ущерб») имущества, повреж-
денного в результате пожара;
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– пригодно ли изделие для его даль-
нейшего использования по назначению;

– на основании документальных дан-
ных определить возможность влияния кон-
кретных обстоятельств на изменение каче-
ства изделий;

– установить причинно-следственную 
связь между произошедшим пожаром и из-
менением качества изделия. 

Довольно часто в определениях о на-
значении судебно-товароведческих экс-
пертиз наряду с вопросами, указанными 
выше, на разрешение эксперта ставятся 
вопросы:

– определить давность (время) по-
вреждения;

– определить стоимость восстанови-
тельного ремонта;

– определить стоимость монтажа, де-
монтажа или установки изделия.

Вопросы, касающиеся определения 
давности (времени) повреждения, стоимо-
сти восстановительного ремонта, а также 
монтажа/демонтажа и установки изделия, 
выходят за пределы компетенции экспер-
та-товароведа и не решаются в рамках 
судебно-товароведческой экспертизы, в 
связи с чем на основании ст. 57 УПК РФ, ст. 
85 ГПК РФ или ст. 55 АПК РФ сообщается о 
невозможности дать заключение по постав-
ленным вопросам с указанием причин. Со-
общение о невозможности дать заключение 
составляется также в случаях, когда пред-
ставленные на исследование документы 
или объекты непригодны или недостаточны 
для дачи заключения и эксперту отказано в 
их дополнении.

Объектами судебно-товароведческой 
экспертизы имущества, пострадавшего в 
результате воздействия негативных факто-
ров, являются изделия различных товарных 
групп (мебель, электронная аудио- и виде-
оаппаратура, фото- и кинотехника, часы, 
оргтехника, электробытовая техника, му-
зыкальные инструменты, оптика, одежда, в 
том числе меховые, бельевые и пухо-перо-
вые изделия, обувь, ковры и ковровые изде-
лия, посуда и др.).

В результате термических воздей-
ствий (открытый огонь, повышенная тем-
пература, продукты горения) имущество 
частично или полностью утрачивает свои 
товарные свойства.

В ходе производства такого рода экс-
пертиз эксперт-товаровед использует раз-
личные методы исследования для получе-
ния интересующих его сведений.

Он изучает представленные на иссле-
дование документы, содержащие данные о 
количестве, цене и иных характеристиках 
исследуемых изделий, условиях их приема, 
перемещения и передачи товара, а также в 
отдельных случаях – хранения и транспор-
тировки; знакомится с показаниями постра-
давших, свидетелей и другими материала-
ми дела, имеющими отношение к предмету 
экспертизы.

Во многих случаях он участвует в ор-
ганизуемых судом или следователем ос-
мотрах товаров по месту их нахождения, а 
также помещений хранилищ (складов). В 
ходе этих осмотров фиксируются различ-
ные данные, полученные путем обозрения, 
производятся необходимые исследования, 
направленные на установление фактиче-
ского состояния (свойств и особенностей) 
объекта; причины и условий изменения его 
свойств, в том числе влияния различных 
факторов (упаковки, транспортировки, хра-
нения); причинно-следственной связи с со-
бытием, интересующим следствие (суд).

В конечном счете цель таких исследо-
ваний сводится к установлению пригодно-
сти товаров для реализации.

Следует отметить, что при производ-
стве судебно-товароведческой экспертизы 
вышеуказанных объектов исходные данные 
экспертного исследования не всегда оди-
наковы и могут различаться следующим об-
разом: 

– объекты (изделия), пострадавшие 
от воздействия негативных факторов и под-
лежащие исследованию, находятся в при-
годном для исследования состоянии (на-
пример, изделия частично утратили свои 
товарные свойства);

– объекты (изделия), пострадавшие 
от воздействия негативных факторов и под-
лежащие исследованию, находятся в не 
пригодном для исследования состоянии 
(например, ответственным лицом не приня-
ты меры по надлежащему хранению изде-
лий, находившихся непосредственно после 
пожара в пригодном для реализации состо-
янии, либо изделия были полностью уничто-
жены огнем).

По этой причине подходы к проведе-
нию исследования будут различными. 

Частичная потеря товарных свойств 
имущества возможна, например, в случаях, 
когда имеет место задымление от горения 
в соседнем помещении. При этом, как пра-
вило, от продуктов горения (копоть) проис-
ходит повреждение упаковки, на изделиях 
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появляются следы от воздействия средств 
тушения и др. 

В общем виде методика производства 
экспертизы нового имущества, пострадав-
шего в результате негативных воздействий 
(пожара), фактически представленного на 
экспертный осмотр, включает следующие 
этапы исследования: 

1. Органолептическим и измеритель-
ным методами устанавливаются:

– товарные характеристики объектов, 
представленных на осмотр (конструкция, 
модель, вид использованных материалов, 
размерные признаки);

– дефекты, возникшие в результате 
негативных воздействий (пожара). 

2. Устанавливается степень снижения 
качества изделий с учетом дефектов, воз-
никших в результате негативных воздей-
ствий (пожара).

3. Устанавливается рыночная цена 
новых (бездефектных) изделий на дату про-
изводства экспертизы на основании анали-
за уровня цен и конъюнктуры рынка изде-
лий соответствующих товарных групп.

4. Определяется снижение стоимости 
(«ущерб») изделий, поврежденных в ре-
зультате негативных воздействий (пожара). 

На первом этапе эксперт при необ-
ходимости заявляет ходатайство о предо-
ставлении объектов исследования для про-
ведения экспертного осмотра. 

При проведении осмотра эксперту 
необходимо: 

– установить товарные характери-
стики объектов, представленных на осмотр 
(производится описание конструкции из-
делия, устанавливаются материалы, из ко-
торых оно изготовлено, определяются ос-
новные размеры, при этом в заключении 
эксперта в обязательном порядке указыва-
ются средства, с помощью которых произ-
водилось измерение);

– отметить все факторы, способные 
повлиять на изменение качества объектов 
исследования. К таким факторам относят-
ся, например, условия хранения;

– установить имеющиеся дефекты, 
расположенные как на видимых, так и на 
невидимых поверхностях объектов иссле-
дования, при этом необходимо указывать 
признаки выявленных дефектов, их место-
расположение, размер;

– при необходимости производится 
фотосъемка объектов исследования и име-
ющихся дефектов, при этом в заключении 
эксперта в обязательном порядке указы-

ваются средства, с помощью которых она 
производилась.

На втором этапе на основании ре-
зультатов проведенного осмотра, исходя из 
фактического состояния представленных 
на исследование объектов, эксперт уста-
навливает степень снижения качества из-
делий с учетом дефектов, возникших в ре-
зультате негативных воздействий (пожара), 
в первую очередь обращая внимание на их 
месторасположение дефектов, размеры, 
степень выраженности, влияние на потре-
бительские свойства. 

Далее эксперт проводит анализ уров-
ня цен и конъюнктуры рынка изделий соот-
ветствующих товарных групп и устанавли-
вает рыночную цену объектов исследования 
в бездефектном (новом) состоянии.

На завершающем этапе исследова-
ния эксперт рассчитывает снижение стои-
мости («ущерб») изделий, поврежденных в 
результате негативных воздействий (пожа-
ра), синтезирует полученные результаты и 
формулирует выводы.

В случаях же, когда изделия подвер-
глись непосредственному воздействию 
огня, их товарные свойства, как правило, 
полностью утрачиваются. Тогда единствен-
ным источником информации для эксперта 
являются документы, отражающие товар-
ные характеристики изделий, состояние 
упаковки, условия хранения и другие важ-
ные для проведения исследования обстоя-
тельства. К таким документам, в частности, 
относятся товарные накладные, счета-фак-
туры, инвентаризационные ведомости, акты 
приема-передачи, заключения экспертов, 
исковые заявления, в которых содержит-
ся описание характеристик изделий, акты 
осмотра, заявления, справки и др. Все эти 
документы являются носителями информа-
ции, с помощью которых в процессе иссле-
дования эксперт, используя специальные 
знания, познает объект, существовавший 
в определенный временной промежуток: 
устанавливает товарную принадлежность 
объекта, его параметры, происходившие с 
ним процессы, причины и степень измене-
ния качества, в том числе с учетом дефек-
тов, возникших в результате негативного 
воздействия (пожара). 

При этом на первом этапе эксперт 
проводит анализ представленных на ис-
следование документов и определяет их 
пригодность и достаточность для исследо-
вания, устанавливая таким образом воз-
можность проведения экспертного иссле-
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дования только на основании данных, изло-
женных в представленных на исследование 
документах. 

На втором этапе эксперт на основа-
нии представленных на исследование до-
кументов устанавливает:

– товарные характеристики подлежа-
щих исследованию объектов (конструкция, 
модель, вид использованных материалов, 
размерные признаки и др.);

– дефекты.
Далее на основании проведенного 

исследования эксперт устанавливает сте-
пень снижения качества подлежащих ис-
следованию изделий с учетом дефектов, 
возникших в результате негативных воздей-
ствий (пожара).

Дальнейшие этапы исследования – 
установление рыночной цены объектов ис-
следования в бездефектном (новом) состо-
янии, расчет снижения стоимости («ущер-
ба») изделий, поврежденных в результате 
негативных воздействий (пожара), синтез 
полученных результатов и формулирование 
выводов – проводятся по методике, изло-
женной выше. 

Ниже приводятся примеры из экс-
пертной практики. 

Пример 1. Изделия, подлежащие 
исследованию, уцелели после воздей-
ствия негативных факторов (пожара) и 
пригодны для экспертного осмотра. 

Экспертиза проводилась в рамках 
арбитражного дела по факту повреждения 
в результате пожара застрахованного иму-
щества. Объектами исследования являлись 
мужские сорочки в количестве 500 единиц. 
Сорочки не были в эксплуатации (новые) и 
находятся в пригодном для исследовании 
состоянии.

На исследование эксперту была пред-
ставлена инвентаризационная ведомость 
товарно-материальных ценностей, состав-
ленная за два дня до момента пожара, из 
которой усматривались артикул, наимено-
вание и цена мужских сорочек по данным 
бухгалтерского учета и их фактическое на-
личие. 

На разрешение эксперта поставлен 
следующий вопрос: 

«1. Определить степень снижения ка-
чества и стоимости («ущерб») представлен-
ных на исследование изделий, поврежден-
ных в результате пожара, в ценах, действу-
ющих на дату проведения экспертизы». 

Исходя из заданных условий, экспер-
тиза проводится по следующей методике: 

1. Органолептическим методом уста-
навливаются:

– товарные характеристики изделий 
(артикул, модель, конструкция, вид исполь-
зованных материалов и т.д.);

– дефекты, возникшие в результате 
негативных воздействий (пожара).

2. Устанавливается степень снижения 
качества исследуемых изделий в результа-
те негативных воздействий (пожара).

3. Устанавливается рыночная (роз-
ничная) цена бездефектных (новых) изде-
лий на период производства экспертизы на 
основании анализа уровня цен и конъюнкту-
ры рынка изделий соответствующих товар-
ных групп.

4. Определяется стоимость исследу-
емых изделий с учетом имеющихся дефек-
тов, возникших в результате негативных 
воздействий (пожара).

5. Определяется снижение стоимости 
(«ущерб») изделий в результате негативных 
воздействий (пожара). 

Для установления товарных характе-
ристик изделий, их фактического состояния 
и количества экспертом заявлено ходатай-
ство об организации осмотра объектов ис-
следования, а также об обеспечении при-
сутствия сторон по делу.

При проведении осмотра объектов 
исследования установлено следующее: 
объекты представлены в 20-ти картонных 
ящиках с четырехклапанными дном и крыш-
кой, оклеенных липкой лентой (скотчем), в 
которые уложены сорочки в потребитель-
ской таре – пакетах из полиэтиленовой 
пленки. 

Картонные ящики имеют деформа-
цию, разрывы и следы копоти (признаки: 
изменение формы, нарушение целостности 
и пятна черного цвета с неровными краями). 

Исследование объектов проводилось 
сплошным методом2. Для удобства иссле-
дования потребительская тара – пакеты из 
полиэтиленовой пленки – была пронумеро-
вана экспертами, на каждый пакет наклеен 
бумажный ярлык с указанием его порядко-
вого номера. 

При вскрытии потребительской тары 
экспертами определены артикулы изделий 
исходя из маркировочных обозначений и 

2  Сплошной метод исследования – способ 
исследования, при котором исследованию подвергается 
каждое из представленных изделий // Словарь основных 
терминов судебно-товароведческой экспертизы. М.: ГУ 
РФЦСЭ при Минюсте России, 2003. С. 34. 
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проведено сравнительное исследование 
с инвентаризационной ведомостью, пред-
ставленной на экспертизу. 

После этого было установлено, что 
часть исследуемых изделий в количестве 
250 единиц не соответствует сведениям (по 
артикулам), изложенным в инвентаризаци-
онной ведомости. Дальнейшее исследо-
вание проводилось в отношении изделий, 
которые по артикулам и наименованиям со-
ответствуют информации, указанной в ин-
вентаризационной ведомости. 

I. Установление товарных характери-
стик мужских сорочек: 

– сорочка мужская, из хлопчатобу-
мажной ткани, синего цвета, с втачными 
рукавами с манжетой, с двойным отложным 
воротником, с центральной застежкой на 
пуговицы. Маркировка: середина подклад-
ки кокетки: Vittorio Marchesi, Made in Italy; в 
боковом шве: Vittorio Marchesi, Made in Italy, 
материал изготовления, символы по уходу 
за изделием; на стойке воротника: 40 (раз-
мер).

Представленные для производства 
экспертизы сорочки мужские в количестве 
250 единиц по своим товарным характери-
стикам (модель, конструкция, вид исполь-
зованных материалов и т.д.) между собой не 
различаются, т.е. идентичны, за исключени-
ем расцветки и размера, поэтому в данной 
статье приводится описание только одного 
изделия. 

II. При осмотре мужских сорочек были 
выявлены следующие дефекты: 

– деформация потребительской тары 
(признак: изменение формы пакета из по-
лиэтиленовой пленки);

– разрывы потребительской тары 
(признак: нарушение целостности упаков-
ки), вследствие чего произошли загрязне-
ния общего характера, расположенные как 
на видимых, так и на невидимых частях из-
делий (признак: наличие частиц грязи чер-
ного цвета). 

Представленные на исследование со-
рочки торговой марки «Vittorio», страна-из-
готовитель – Италия, не имеют дефектов, 
которые значительно бы повлияли на их по-
требительские свойства, т.е. в результате 
которых было бы невозможно использовать 
их по назначению. 

Однако мужские сорочки имеют де-
фекты в виде загрязнений различной сте-
пени выраженности. Независимо от сте-
пени выраженности выявленных дефектов 
для реализации всех исследуемых сорочек 

необходима их обработка – стирка. После 
обработки на изделиях неминуемо оста-
нутся признаки, свидетельствующие о том, 
что изделия подвергались стирке, т.е. не яв-
ляются новыми. Помимо этого, на всех со-
рочках будут отсутствовать оригинальные 
товарные навесные ярлыки. Реализация 
данных изделий будет возможна только че-
рез магазины комиссионной торговли или 
магазины «секонд-хенд», без предъявления 
в дальнейшем претензий по качеству изде-
лий. 

В связи с вышеизложенным степень 
снижения качества и стоимости исследуе-
мых сорочек экспертами установлена в раз-
мере 80% для всех изделий.

III. Заключительный этап экспертного 
исследования.

Определение стоимости бездефект-
ных (новых) исследуемых изделий в ценах, 
действующих на период производства экс-
пертизы.

Установление стоимости исследуе-
мых изделий с учетом их фактического со-
стояния (имеющихся дефектов) в ценах, 
действующих на период производства экс-
пертизы.

Определение снижения стоимости 
исследуемых изделий («ущерба») в резуль-
тате порчи в ценах, действующих на период 
производства экспертизы.

Пример 2. Изделия, уцелевшие по-
сле воздействия негативных факторов 
(пожара), полностью (часть изделий) 
и частично (часть изделий) утратили 
свои потребительские свойства, одна-
ко вследствие ненадлежащего хранения 
на момент производства экспертизы 
оказались не пригодны для экспертного 
осмотра.

Экспертиза проводилась по опреде-
лению суда в рамках гражданского процес-
са. 

Как усматривается из материалов 
гражданского дела, в гаражном помещении 
в результате пожара сгорели новые вещи, 
принадлежащие Иванову И.И.

На разрешение эксперта поставлен 
следующий вопрос:

«1. Каково снижение стоимости 
(«ущерб») изделий, находившихся в гараж-
ном помещении, в результате пожара?». 

Для установления количественно-ка-
чественных показателей изделий экспер-
том было заявлено ходатайство об осмотре 
объектов исследования.
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При проведении осмотра объектов 
исследования установлено:

– гаражное помещение, в котором на-
ходятся объекты исследования, не опечатано;

– объекты (изделия) в оплавленном 
виде, с устойчивым запахом гари, грязные, 
со следами копоти, часть изделий разбро-
сана по помещению, часть свалена в кучу.

Исходя из фактического состояния 
представленных на исследование изделий, 
эксперт приходит к выводу о том, что изде-
лия находятся в не пригодном для исследо-
вания состоянии.

Учитывая, что изделия находились в 
гараже длительный период времени и до-
ступ к ним был свободен (на момент осмо-
тра гаражное помещение не было опечата-
но), качественные и количественные пока-
затели изделий, находящихся в гаражном 
помещении, за длительный период могли 
существенно измениться.

На основании вышеизложенного экс-
перт приходит к выводу, что в данном кон-
кретном случае исследование возможно 
провести только на основании имеющихся в 
материалах дела документов, в которых со-
держатся достаточные, не противоречащие 
друг другу сведения. В исследуемых доку-
ментах указаны сведения: о фактическом 
количестве объектов (изделий), находив-
шихся в гаражном помещении на момент 
пожара; о стоимости исследуемых объек-
тов; об их фактическом состоянии на пери-
од непосредственно после произошедшего 
пожара (противоречия в данных сведениях 
также отсутствуют). 

Для решения поставленного вопроса 
проводилось исследование по следующей 
методике:

1. Определялась товарная принад-
лежность (группа товаров) и количество по-
врежденных во время пожара изделий, на-
ходящихся в гаражном помещении, – ана-
литическим методом, на основании пред-
ставленных на исследование документов.

2. Устанавливалось соответствие (не-
соответствие) изделий, поврежденных в 

результате пожара, сведениям, которые 
содержатся в представленных документах, 
– сравнительным методом, на основании 
представленных документов. 

3. Устанавливалось фактическое со-
стояние изделий после пожара – аналити-
ческим методом, на основании представ-
ленных документов.

4. Устанавливалась стоимость иссле-
дуемых изделий в бездефектном (новом) 
состоянии на период времени, указанный в 
товарных накладных, – аналитическим ме-
тодом, на основании представленных доку-
ментов.

5. Определялась стоимость безде-
фектных (новых) изделий, поврежденных в 
результате пожара, в ценах, действовавших 
на момент производства экспертизы, – с 
применением экономико-статистическо-
го (индексного) метода с использованием 
экономических показателей наблюдения за 
рынком товаров и услуг.

6. Устанавливалась степень сниже-
ния качества изделий в результате пожара 
(методом экспертного исследования доку-
ментов) и их стоимость («остаточная стои-
мость»).

7. Определялось снижение стоимости 
(«ущерб») изделий, поврежденных в резуль-
тате пожара, в ценах, действующих на мо-
мент производства экспертизы.

I. Установление товарной принад-
лежности (группы товаров), фактического 
количества изделий на момент пожара и их 
фактического состояния на период непо-
средственно после произошедшего пожа-
ра. 

Как усматривается из материалов 
гражданского дела, осмотр гаражного по-
мещения, в котором произошел пожар, 
проводился дознавателем ОГНД Управле-
ния по СЗАО ГУ МЧС РФ г. Москвы майором 
внутренней службы Петровым П.П., в ре-
зультате чего был составлен протокол ос-
мотра места происшествия.

Согласно протоколу осмотра места 
происшествия в вышеуказанном гараже на-

Таблица 1

№  п/п Наименование изделий Количество изделий по протоколу осмотра, шт. 

1 Костюмы для мальчиков 1000

2 Блузы 1200

3 Юбки 600

4 Сарафаны 300

5 Брюки 300

6 Костюмы для девочек 200

Итого 3600
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ходилось пострадавшее имущество в коли-
честве 3600 шт. (таблица 1). 

Также из протокола осмотра места 
происшествия усматривается, что факти-
ческое состояние пострадавших изделий 
неодинаково, а именно: «…при тщательном 
разборе одежды наблюдается количество: 
сгоревших костюмов для мальчиков – 100 
шт.; поврежденных костюмов для мальчиков 
– 900 шт.; сгоревших блуз – 200 шт.; повреж-
денных блуз – 1000 шт.; сгоревших юбок – 
100, поврежденных юбок – 500 шт.; сгорев-
ших сарафанов – 100 шт.; поврежденных 
сарафанов – 200 шт.; сгоревших брюк – 10 
шт.; поврежденных брюк – 290 шт.; сгорев-
ших костюмов для девочек – 40 шт.; повреж-
денных костюмов для девочек – 160 шт.» 
(таблица 2).

На основании проведенного исследо-
вания протокола осмотра места происше-
ствия установлено:

– товарная принадлежность изделий, 
находившихся в гаражном помещении на 
момент пожара: костюмы для мальчиков, 
блузы, юбки, сарафаны, брюки, костюмы 
для девочек;

– количество изделий, находившихся 
в гаражном помещении на период непо-
средственно после произошедшего пожа-
ра, – 3600 шт.;

– фактическое состояние изделий на 
период непосредственно после произо-
шедшего пожара: сгоревших изделий – 550 
шт., поврежденных изделий – 3050 шт. 

II. Определение стоимости одного 
изделия до пожара. 

Исходя из представленных товарных 
накладных, усматривается, что исследуе-
мые изделия приобретались в 2008 году в 
разные периоды времени по разным товар-
ным накладным.

В результате проведенного анализа 
товарных накладных определена стоимость 
одного бездефектного (нового) изделия до 
пожара, в ценах, действовавших в 2008 году 
(таблица 3).

III. Определение стоимости новых из-
делий, поврежденных в результате пожара, 
в ценах, действовавших на момент про-
изводства экспертизы, – с применением 
экономико-статистического (индексного) 
метода с использованием экономических 
показателей наблюдения за рынком това-
ров и услуг.

В связи с тем, что цены на подлежа-
щие исследованию изделия могут быть ак-
туальны только на даты, указанные в пред-
ставленных товарных накладных, экспер-
тами рассчитывалась стоимость соответ-
ствующих изделий на момент производства 
экспертизы с применением экономико-
статистического (индексного) метода с ис-
пользованием экономических показателей 
наблюдения за рынком товаров и услуг.

Сущность экономико-статистическо-
го метод состоит в приведении базовой (из-
вестной) стоимости исследуемого объекта 
к уровню цен на дату, интересующую суд (в 
данном конкретном случае – на дату произ-
водства экспертизы), с помощью индекса 
(или цепочки индексов) изменения цен по 
соответствующей группе товаров (одежда) 

Таблица 3

№ п/п Наименование изделия
Стоимость одного бездефектного 

(нового) изделия, руб.

1 Костюм для мальчиков 280,00

2 Блуза 60,00

3 Юбка 48,00

4 Сарафан 100,00

5 Брюки 75,00

6 Костюм для девочек 170,00

Таблица 2
№ 

п/п
Наименование 

изделий
Количество сгоревших изделий 

по протоколу осмотра, шт.
Количество поврежденных изделий 

по протоколу осмотра, шт.

1
Костюмы для 

мальчиков
100 900

2 Блузы 200 1000

3 Юбки 100 500

4 Сарафаны 100 200

5 Брюки 10 290

6 Костюмы для девочек 40 160

Итого 550 3050
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в исследуемом регионе (г. Москва) за ис-
следуемый период (с 2008 по 2013 год). 

После получения индексов потреби-
тельских цен на товарную группу «одежда» 
в г. Москве в % к предыдущему месяцу экс-
пертом производилась выборка получен-
ных данных за период с 2008 по 2013 год и 
рассчитывался поправочный коэффициент, 
который составил за исследуемый период 
1,176897.

С учетом установленного поправоч-
ного коэффициента рассчитывалась стои-
мость бездефектных (новых) изделий на мо-
мент производства экспертизы (таблица 4). 

IV. Исследование документов, содер-
жащих сведения о фактическом состоянии 
изделий, поврежденных в результате пожа-
ра в гаражном помещении.

Как усматривается из протокола ос-
мотра места происшествия, фактическое 
состояние пострадавших изделий неодина-
ково, а именно: «…при тщательном разборе 
одежды наблюдается количество: сгорев-
ших костюмов для мальчиков – 100 шт.; по-
врежденных костюмов для мальчиков – 900 
шт.; сгоревших блуз – 200 шт.; поврежден-
ных блуз – 1000 шт.; сгоревших юбок – 100, 
поврежденных юбок – 500 шт.; сгоревших 
сарафанов – 100 шт.; поврежденных сара-
фанов – 200 шт.; сгоревших брюк – 10 шт.; 
поврежденных брюк – 290 шт.; сгоревших 
костюмов для девочек – 40 шт.; поврежден-
ных костюмов для девочек – 160 шт.». 

В материалах гражданского дела 
имеется отчет об оценке ущерба от пожара 
гаражного помещения и имущества, кото-
рый был составлен через месяц после про-
исшествия. 

Анализ отчета об оценке ущерба от 
пожара гаражного помещения и имущества: 

«По результатам визуального осмотра 
установлено, что в процессе пожара про-
изошло обгорание и плавление изделий из 

ткани, синтетических материалов и пласт-
масс, а также полиэтиленовых пакетов и 
сумок из искусственных материалов, в ко-
торых было упаковано и хранилось повреж-
денное имущество. В ходе последующего 
тушения предметы одежды и аксессуары 
были залиты водой и пенообразующими со-
ставами. Предметы одежды и аксессуары, 
находящиеся на месте происшествия, име-
ют устойчивый запах гари. Таким образом, 
на основании изложенных фактов установ-
лено, что предметы одежды и аксессуары, 
входящие в состав объектов оценки, в ре-
зультате пожара полностью или частично 
утратили свои потребительские свойства»; 

«Имущество, входящее в состав объ-
ектов оценки, представляет собой пред-
меты одежды и аксессуары. Товарно-ма-
териальные ценности (предметы одежды и 
аксессуары) представляют собой предме-
ты детской одежды (для детей младшего и 
среднего школьного возраста), упакован-
ные в полиэтиленовые сумки и пакеты, а 
также лежащие россыпью. При определе-
нии ущерба товарно-материальным ценно-
стям (ТМЦ) применяются соответствующие 
скидки в зависимости от влияния дефектов 
на ТМЦ, которые рассматриваются как: 

– ТМЦ, пригодные к реализации, – 
учитываются товарный вид (упаковки, са-
мого ТМЦ), результаты диагностики (техсо-
стояние) и др.; 

– ТМЦ, не подлежащие реализации 
вследствие повреждений, обнаруженных 
при диагностике товара, повлекших полную 
потерю эксплуатационных качеств ТМЦ; 

– ТМЦ, условно пригодные к реализа-
ции, – ТМЦ не прошли диагностику вслед-
ствие герметичности упаковки, а также за-
прета на вскрытие данного товара и т.д. 

Размер ущерба, причиненного то-
варно-материальным ценностям (сырью, 
материалам, продукции юридических лиц, 

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование 
изделий

Стоимость одного 
изделия на момент 

покупки (2008 г.), руб.

Поправочный 
коэффициент на 

момент производства 
экспертизы (2013 г.)

Стоимость бездефектного 
(нового) изделия на момент 
производства экспертизы 

с учетом поправочного 
коэффициента, руб.

1
Костюм для 
мальчиков

280,00 1,176897 329,53

2 Блуза 60,00 1,176897 70,61

3 Юбка 48,00 1,176897 56,49

4 Сарафан 100,00 1,176897 117,69

5 Брюки 75,00 1,176897 88,27

6
Костюм для 

девочек
170,00 1,176897 200,07
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а также домашнему или иному имуществу 
физических лиц, кроме недвижимого), 
определяется как разница между их рыноч-
ной стоимостью и уцененной их стоимостью 
с учетом утраты потребительских свойств, 
качеств. На рынке при продаже уцененно-
го товара используется стратегия больших 
скидок, значения которых начинаются от 
25–30%. Это позволяет сразу привлечь за-
интересованного покупателя, быстро про-
дать товар и сократить расходы продавца 
на хранение и реализацию данного товара. 
В данном случае минимально возможный 
размер скидки на реализацию поврежден-
ного товара согласно экспертному мнению 
Оценщика и с учетом размера и характера 
повреждений (одежда залита, пропиталась 
гарью) был принят 50%. Согласно результа-
там проведенного обследования продукции 
Оценщик, учитывая повреждения, разделил 
поврежденный товар на две группы: 1-я – 
пригодный к реализации; 2-я – не подлежа-
щий реализации. Соответственно этому для 
расчета величины имущественного ущерба 
для товаров 1-й группы применялась тор-
говая скидка на основании существующих 
предложений с учетом конъюнктуры рынка 
уценяемых товаров; для товаров 2-й группы 
использовались рыночные цены, необходи-
мые для их повторной закупки». 

Таким образом, представленные ма-
териалы дела (протокол осмотра места про-
исшествия и отчет об оценке ущерба от по-
жара гаражного помещения и имущества) 
не содержат противоречий о фактическом 
состоянии поврежденных изделий. 

На основании проведенного анализа 
установлено фактическое состояние и сте-
пень снижения качества изделий, постра-

давших в результате пожара. Исследуемые 
изделия были разделены на 2 группы: 

1 – пригодные к реализации, т.е. по-
врежденные: степень снижения качества (и 
стоимости) – 50%; 

2 – не подлежащие реализации, т.е. 
сгоревшие: степень снижения качества (и 
стоимости) – 100% (таблица 5).

V. Определение снижения стоимости 
(«ущерба») исследуемых изделий в резуль-
тате пожара.

Стоимость исследуемых изделий с 
учетом дефектов, возникших в результате 
пожара («остаточная стоимость»), рассчи-
тывалась по формуле 

S
2
 = Q ² (S

1
 – (S

1
 ² К/100)), 

где S
2
 – стоимость изделий с учетом 

дефектов, возникших в результате пожара 
(«остаточная стоимость»), руб.;

Q – количество изделий, шт.;
S

1
 – стоимость одного бездефектного 

(нового) изделия на момент производства 
экспертизы, руб.;

К – степень снижения качества (и сто-
имости) в результате пожара, %.

Расчет снижения стоимости изделий 
в результате пожара («ущерба») произво-
дился по формуле 

S
у
 = S

1
 ² Q – S

2
, 

где S
у
 – снижение стоимости изделий 

в результате пожара («ущерб»), руб.;
S

1
 – стоимость одного бездефектного 

(нового) изделия на момент производства 
экспертизы, руб.; 

Q – количество изделий, шт.; 
S

2
 – стоимость изделий с учетом де-

фектов, возникших в результате пожара 
(«остаточная стоимость»), руб. 

Таблица 5 

№ п/п
Наименование  

изделий
Количество 

изделий, шт.
Фактическое состояние изделий  
и степень снижения качества, %

1 Костюмы для мальчиков
100 Сгоревшие, 100%

900 Поврежденные, 50%

2 Блузы
200 Сгоревшие, 100%

1000 Поврежденные, 50%

3 Юбки
100 Сгоревшие, 100%

500 Поврежденные, 50%

4 Сарафаны
100 Сгоревшие, 100%

200 Поврежденные, 50%

5 Брюки
10 Сгоревшие, 100%

290 Поврежденные, 50%

6 Костюмы для девочек
40 Сгоревшие, 100%

160 Поврежденные, 50%
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Расчет снижения стоимости («ущер-
ба») исследуемых изделий в результате по-
жара приведен в таблице 6.

Таким образом, проведенный анализ 
представленных на исследование докумен-
тов позволил сделать следующий вывод: 

Снижение стоимости («ущерб») изде-
лий, поврежденных в результате пожара, в 
ценах, действующих на момент производ-
ства экспертизы, составляет 311 668,25 
руб. (Триста одиннадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят восемь рублей 25 копеек). 

Таблица 6 

№ 
п/п

Наименование 
изделий 

Стоимость 
бездефектного 

(нового) изделия 
на момент 

производства 
экспертизы, руб.

Кол-во 
изделий, 

шт.

Степень 
снижения 

качества (и 
стоимости) 
изделий в 

результате 
пожара, %

Стоимость изделий 
с учетом дефектов, 

возникших в 
результате пожара 

(«остаточная 
стоимость»), руб.

Снижение 
стоимости 
изделий в 

результате 
пожара 

(«ущерб»), 
руб. 

1
Костюмы для 

мальчиков
329,53

100 100 0,00 32953,00

900 50 148288,50 148288,50

2 Блузы 70,61
200 100 0,00 14122,00

1000 50 35305,00 35305,00

3 Юбки 56,49
100 100 0,00 5649,00

500 50 14122,50 14122,50

4 Сарафаны 117,69
100 100 0,00 11769,00

200 50 11769,00 11769,00

5 Брюки 88,27
10 100 0,00 882,70

290 50 12799,15 12799,15

6
Костюмы для 

девочек
200,07

40 100 0,00 8002,80

160 50 16005,60 16005,60

 Итого     311 668,25
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В октябре 2013 года  Правительство 
РФ приняло постановление, в котором при-
веден перечень особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ресурсов, 
незаконная добыча и оборот которых по-
влечет за собой наказание в соответствии с 
Уголовным кодексом РФ (1). В связи с этим 
на судебно-биологическую экспертизу ста-
ли направляться объекты редких животных 
мира, в том числе выделанные и невыде-
ланные шкуры различных зверей с целью 
определения видового, подвидового или 
гибридного статуса тестируемого животно-
го, его принадлежности  к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федера-
ции и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации и др. В 
настоящее время,  подвидовой или гибрид-
ный статус тестируемого животного может 
быть определен только с помощью мето-
дов молекулярно-генетического анализа. 
Однако на сегодняшний день эти методы 
не нашли широкого применения в системе 
судебно-экспертных учреждений Минюста 
России по целому ряду объективных при-
чин. Вот почему в последние годы морфо-
логическое судебно-биологическое иссле-
дование волос млекопитающих не теряет 
своей актуальности и является  важнейшей 
составляющей методики как видовой, так и 
индивидуальной идентификации объектов 
биологического происхождения и зоологи-
ческого в частности. Однако морфологиче-
ские признаки волос разных подвидов и их 
гибридов у одного вида зачастую обладают 
большим сходством, и достоверность опре-
деления их видовой или индивидуальной 
принадлежности весьма невелика.

Одним из важнейших идентифика-
ционных признаков волос млекопитающих 
служат их абсолютные (длина, толщина) и 
относительные (индекс сердцевины, индекс 
кутикулы и др.) морфометрические показа-
тели. С помощью методов статистического 
анализа при обработке репрезентативных 
цифровых данных возможно выявление до-
стоверных различий и проведение фене-
тических сопоставлений. В таком аспекте 
морфометрические данные необходимо 
рассматривать в качестве идентификаци-
онных критериев, которые в совокупности 
с признаками волос, выявляемых визуаль-
ным образом, и качественными признаками 
микроструктуры волос, позволяют добиться 
целенаправленного распознавания изуча-
емого объекта. Вместе с тем успех возмо-
жен лишь при использовании подходящего 

алгоритма многомерного статистического 
анализа, с помощью которого успешно ана-
лизируются множественные промеры.

Цель работы ² используя методы мно-
гомерного статистического анализа, пока-
зать систему взаимоотношений различных 
подвидов и гибридных форм, а также вы-
явить наиболее значимые количественные 
морфометрические показатели волос мле-
копитающих для таких сопоставлений. Для 
достижения этой цели были применены 
методы дискриминантного, кластерного и 
факторного анализов при помощи стати-
стической программы STATISTICA 6, разра-
ботанной компанией «StatSoft» (США) (2). В 
качестве объекта исследования выбран ле-
опард (Panthera pardus), и этот выбор — не-
случаен, поскольку этот “краснокнижный” 
вид имеет 9 подвидов (или даже больше) 
и гибридные формы, что доказано молеку-
лярно-генетическими методами (3,5,6).

Материал и методики
Для выполнения работы использова-

ли нативные волосы особей леопарда из 
коллекции Кабинета методов молекулярной 
диагностики Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова. Образцы во-
лос со спины взрослых леопардов зафикси-
рованы в 96%-ном этиловом спирте (Табл. 
1). Для сравнения изучены образцы волос 
двух взрослых особей европейской лесной  
кошки Felis silvestris.

Использована общепринятая препа-
ровальная техника. Из каждого образца в 
поле зрения стереоскопического биноку-
лярного микроскопа «Leica MZ6» при увели-
чениях 8–40² отобраны остевые волосы (по 
10 штук) различных размерных порядков 
(каждый волос нумерован от 1 до 10). Те-
стируемые волосы отмыты от загрязнений, 
обезжирены в 70о  этиловом спирте в чаш-
ках Петри и высушены при комнатной тем-
пературе. У каждого тестируемого волоса 
измерена длина стержня в расправленном 
виде. После этого по общепринятой мето-
дике сделаны отпечатки на лаке кутикулы 
по всему стержню.  После высыхания лака 
волос снят с подложки и на предметном 
стекле изготовлены его поперечные срезы 
в наиболее расширенной части стержня  —  
ручным способом при помощи бритвенного 
лезвия под контролем в стереоскопическом 
бинокулярном микроскопе. Полученные 
срезы помещены в просветляющую среду 
под покровное стекло для дальнейшего ми-
кроскопирования. Приготовленные микро-
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препараты исследованы 
в световом микроскопе 
Leica DMLS (Германия) 
c использованием оку-
ляра 10× и объективов 
40× и 63×.  Изображение 
получены с помощью 
цифровой камеры «Leica 
DFC 320» и программы 
Adobe Photoshop 7.0CE 
в операционной среде 
Windows XP и сохране-
ны в формате BMP  с ис-
ходным размером 2088 
× 1550 × 24 bit. Изме-
рены максимальный и 
минимальный диаметр 
волоса, а также индекс 
сердцевины как отно-
шение её диаметра к 
диаметру волоса (Рис. 
1). Орнамент кутикулы 
фиксирован в основа-
нии и в наиболее расши-
ренной части стержня. 
Все снимки масштаби-
рованы. На полученных 
снимках сделаны про-
меры (максимальная 
высота и ширина) 10 

Таблица 1. Перечень изученных взрослых особей леопарда Panthera pardus  
                     и европейской лесной кошки Felis silvestris

Подвид № особи Пол, возраст, регистр. номер, 
дата добычи

Местообитание

Дальневосточный
P.p. orientalis 

1 Самец, 14 лет, 
 № 50007

Московский зоопарк

2 Самка, 9 лет,
№ 30260

3 Самец, 6 лет,
№ 60228

Переднеазиатский
P.p. saxicolor 

1 Самец Иран

2 Самка

3 Самка

Южно-китайский 
P.p. delacouri

1 ?, добыт 18.11.2011 Вьетнам

Гибрид 1 Самка, 9 лет Геленджикский
зоопарк2 Самка, 4 года

Европейская лесная кошка 
F. sylvestris

1 Выделанная шкура, пол 
неизвестен

Кавказ

2

Рис. 1.   Основные промеры структур остевых волос леопарда. А —  ширина (красный цвет 
стрелок) и высота (голубой цвет стрелок) чешуек кутикулы в основании стержня. Б —  то же выше 

по стержню. В — подсчет числа вершин чешуек кутикулы (показаны короткими стрелками) на 
расширенном участке стержня длиной 50 мкм. Г — промеры на поперечном срезе расширенного 
участка стержня. Д  —  промеры диаметра стержня и сердцевины. Масштабная линейка — 10 мкм.
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произвольно выбранных чешуек кутикулы в 
основании стержня с помощью масштабной 
линейки (Рис. 1). В области гранны изме-
рены (по 10 промеров) количество вершин 
чешуй на 50 мкм стержня. Все полученные 
данные сведены в общую таблицу в про-
грамме Microsoft Excel.

Для кластерного анализа была состав-
лена исходная матрица, включающая 8 мор-
фометрических промеров от 9 особей леопар-
да, т.е. обработан 81 показатель и более 850 
промеров  (Табл. 2), 
каждый из которых яв-
ляется средним ариф-
метическим 10 проме-
ров. В таблицах и гра-
фиках использованы 
следующие условные 
обозначения: ДВЛ1, 
ДВЛ2, ДВЛ3 — особи 
дальневосточного ле-
опарда; ПАЛ1, ПАЛ2, 
ПАЛ3 — особи перед-
неазиатского лео-
парда; ЮКЛ — особь 
южно-китайского ле-
опарда; ГИБ1, ГИБ2 
— особи гибридных 
форм; ЛЕК1 и ЛЕК2 
— особи европейской 
лесной кошки.

Примечание: 
* Индекс кутикулы 
— отношение шири-

ны чешуйки поперек стержня к ее  высоте 
вдоль стержня, ×10. 

** Это отношение определяет форму 
поперечника волоса в гранне — чем больше 
значение, тем более поперечник приближа-
ется к овалу; ×10.

*** Взяты средние данные по 10 промерам.

Результаты
На основании репрезентативных 

морфометрических данных провели дис-

Таблица 2. Морфометрия тестируемых волос подвидов и гибридных
форм леопарда (средние значения, n=10)

Признаки волос ДВЛ1 ДВЛ2 ДВЛ3 ПАЛ1 ПАЛ2 ПАЛ3 ЮКЛ ГИБ1 ГИБ2

Длина, мм 17,8 19,2 22,1 24 17,6 44 11,1 24,8 21,6

Толщина max, мкм 90 93,8 86 62,3 42,2 67 67,5 71,1 71,4

Индекс сердцевины 49,5 77,7 53,2 55,7 14,4 46,1 55,9 45,7 60,2

Индекс кутикулы в 
основании стержня*

14,6 16,5 15,3 13,1 8 21 7,8 5,1 6,6

Количество вершин 
чешуй на 50 мкм 
длины стержня в 
области гранны

9,6 8,4 9,4 8,4 6,7 8 8,3 7,9 7,5

Отношение 
максималь-

ного диаметра к 
минималь-ному **

11,2 16,7 13 11,3 12,5 12,9 12,6 12,8 13,6

Высота чешуй в 
основании стержня, 

мкм***                                                               
14,8 17,1 15,7 17 20,7 14,4 20,4 29 24,3

Ширина чешуй в 
основании стержня, 

мкм***     
19,2 25,7 23,5 19,1 15,7 26,6 15,6 14,4 15,6

Рис. 2. Дискриминантный анализ морфометрических данных по волосам 
леопарда разных подвидов и гибридов, и европейской лесной кошки (n 

= 10 для каждого параметра,  всего 810 промеров).
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криминантный анализ с целью разграниче-
ния подвидов леопарда (Рис. 2). В качестве 
внешней группы добавлены аналогичные 
промеры для волос двух особей европей-
ской лесной кошки.

Рисунок 2 демонстрирует значитель-
ную дистанцию между лесным котом и ле-
опардом и обособленность переднеазиат-
ского подвида и гибридных форм от общей 
группы дальневосточного и южно-китайско-
го леопарда.

Индивидуальные различия. У трех 
особей дальневосточного леопарда длина 
волос, индекс кутикулы и высота чешуй в 
основании стержня достоверно не отлича-
ются, однако, толщина волос, степень раз-
вития сердцевины, число вершин чешуй 
кутикулы на единицу длины волоса, ширина 
чешуй и пропорции поперечника имеют ин-
дивидуальные отличия. 

У трех особей переднеазиатского ле-
опарда все измеренные параметры несут 
индивидуальные черты, могут быть сходны-
ми или отличаться, лишь форма попереч-
ника волоса и размеры чешуек одинаковы у 
всех особей.        

У двух особей гибридных форм тол-
щина волос сходна, форма поперечников, 
число вершин и высота чешуй одинаковы, 
остальные показатели могут быть сходны-
ми, а могут отличаться (Табл. 3). 

Примечание:  * n — число промеров; 
**  N —  число изученных особей; +  —  раз-
личия статистически достоверны для всех 
изученных особей;  –  — различия статисти-

чески недостоверны для нескольких осо-
бей; р  —  доверительная вероятность  

Таким образом, индивидуальный раз-
брос параметров волоса достаточно широк 
и какой-то один диагностический признак 
для подвида выделить не удалось.

Подвидовые различия. Наиболее чет-
ко дальневосточный леопард отличается от 
переднеазиатского и южно-китайского по 
размерам волос, а от гибридных форм по 
индексу кутикулы и высоте чешуек кутикулы 
в основании стержня (Табл. 3). Остальные 
параметры могут отличаться, а могут и быть 
сходными у разных особей всех трех подви-
дов и гибридов. Переднеазиатский леопард 
достоверно отличается от южно-китайского 
длиной волос (p < 0,01) и шириной чешуй (p 
< 0,02). Остальные показатели могут либо 
одинаковы,  либо разнятся у разных особей 
переднеазиатского леопарда и южно-ки-
тайского и гибридов. Южно-китайский под-
вид  достоверно отличается от гибридов  по 
длине волос (p < 0,0001), индексу кутикулы 
< 0,00001), высоте (p < 0,001) и ширине (p 
< 0,00001) чешуек в основании стержня.  
Таким образом, из всех промеров наибо-
лее значимыми для различения подвидов 
леопарда служат длина и толщина волос, 
что неудивительно, принимая во внимание 
различия в условиях обитания этих зверей. 
Впрочем,  и другие показатели могут быть 
использованы при статистическом анализе 
с целью выявления подвидовых (и видовых) 
различий. 

Таблица 3. Достоверность различий (по t-критерию Стьюдента)  
морфометрических показателей волос дальневосточного леопарда  

с таковыми у других изученных подвидов и гибридов

Морфометрический 
показатель (n=10)*

Подвид

Д
 а

 л
 ь

 н
 е

 в
 о

 с
 т

 о
 ч

 н
 ы

 й
   

N
=

3

Переднеазиатский
N ** = 3

Южно-китайский
N = 1

Гибридные формы
N = 2

Длина волос, мм
+  (p < 0,0004)

–
+ (p < 0,003)

+  (p < 0,009)
–

Толщина волос, max, мкм + (p < 0,00001)
+ (p <0,00001)

–
+ (p < 0,00001)

Индекс сердцевины
+ (p < 0,005)

–
+(p < 0,00001)

–
+ (p < 0,00001)

–
Индекс кутикулы в 

основании стержня
+ (p < 0,008)

–
+ (p < 0,005)

+ (p < 0,01)

Количество вершин чешуй 
на 50 мкм длины стержня 

в области  гранны

+ (p < 0,005)
–

+ (p < 0,00001)
_

+ (p < 0,0001)
–

Отношение 
максимального диаметра 

к минимальному 

+ (p < 0,01)
–

+ (p < 0,04)
_

+ (p < 0,04)
–

Высота чешуй в 
основании стержня, мкм                                                               

+ (p < 0,0007)
–

+ (p < 0,01)
_

+ (p < 0,01)
–

Ширина чешуй в 
основании стержня, мкм    

+ (p < 0,001)
–

+ (p < 0,01)
–

+ (p < 0,001)
–
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Для проверки этого положения, мы 
применили факторный анализ данных, 
предполагающий редукцию данных и по-
зволяющий определить наиболее значимые 
морфометрические признаки, которые име-
ют значение при распределении изученных 
подвидов и гибридов леопарда. Факторная 
модель, основанная на восьми морфоме-
трических показателях волос, представлена 
на рисунке 3. 

Рис. 3. Распределение морфометрических 
параметров волос леопарда в трехфакторном 

пространстве. Метод главных  
компонент. Использовано варимакс 

нормализованное вращение.

Установлено, что суммарное влияние 
трех факторов на общий уровень дисперсии 
морфометрических показателей составля-
ет 89,33%. Первый фактор, объединяющий 
длину волос (1), индекс кутикулы (4), высоту 
чешуй в основании стержня (7), а также ши-
рину чешуй в основании стержня (8), объяс-
няет 36,36% суммарной дисперсии. Второй 
фактор, включающий толщину волос (2) и  
количество вершин чешуй на 50 мкм длины 
стержня в области гранны (5), объясняет 
30,33% суммарной дисперсии. Третий фак-
тор, состоящий из толщины сердцевины 
(3) и отношения максимального диаметра 
к минимальному (6), характеризует 22,64% 
суммарной дисперсии.

Таким образом, наиболее информа-
тивными с точки зрения фенетической клас-
сификации леопарда являются морфоме-
трические показатели волос, относящиеся 
к первому фактору, что подтверждает наш 

вывод, сделанный на основании морфоме-
трического анализа. 

Для дальнейшего подтверждения на-
ших заключений построена фенограмма, 
в основу которой заложены параметры ус-
редненных промеров для каждой изученной 
особи (Табл. 2). Фенограмма  составлена 
по методу Уорда, при этом за метрическую 
основу приняты евклидовые расстояния. 
Сущность метода Уорда сводится к тому, 
что в качестве расстояний между кластера-
ми используют прирост суммы квадратов 
расстояний до центров кластерных групп. 
На каждом шагу алгоритма объединяются 
такие два кластера, которые приводят к ми-
нимальному увеличению целевой функции, 
то есть внутригрупповой суммы квадратов 
(4).  В фенограмме оперативной единицей 
служит особь определенного подвида или 
гибрида. Фенограмма представляет собой 
древовидный граф, сформированный де-
вятью терминальными группами (по числу 
исследованных особей) Фенограмма (Рис. 
4), в которой за основу взята изменчивость 
морфометрических показателей волос раз-
личных подвидов леопарда, свидетельству-
ет о четком разделении изученных особей 
на несколько кластеров. Первый кластер 
сформирован тремя особями дальнево-
сточного леопарда, при этом наиболее 
схожими являются морфометрические па-
раметры волос первой (ДВЛ1) и третьей 
(ДВЛ3) особей,  а морфометрия волос вто-
рой особи (ДВЛ2) имеет определенную 
дистанцию. Второй кластер отличается тем, 
что наиболее близкими по параметрам во-
лос являются особь южно-китайского ле-
опарда (ЮКЛ) и вторая особь гибридной 
формы (ГИБ2). Затем ближайшие к данной 
группе животных параметры волос демон-
стрирует первая особь переднеазиатско-
го леопарда (ПАЛ1). На следующем этапе 
к ним примыкает первая особь гибридной 
формы (ГИБ1).

Необходимо пояснить, что описан-
ные четыре особи леопардов имеют не-
значительную дистанцию друг от друга, что 
демонстрирует коэффициент подобия. В 
данном кластере лишь третья особь перед-
неазиатского леопарда (ПАЛ3) отличается 
существенной дистанцией от описанных 
четырех животных. Третий кластер образу-
ют только параметры волос второй особи 
переднеазиатского леопарда (ПАЛ2), кото-
рый отстранен от всех остальных особей. 
Фенограмма демонстрирует диаметраль-
но противоположную локализацию первой 
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особи дальневосточного леопарда (ДВЛ1) и 
второй особи переднеазиатского леопарда 
(ПАЛ2), что говорит о значимых отличиях в 
морфометрических показателях исследо-
ванных волос. 

Результаты нашего исследования 
свидетельствуют, что применение методов 
многомерного статистического анализа по-
зволяет проанализировать большой массив 
количественных морфометрических дан-
ных, что, наряду с другими качественными 
микроструктурными характеристиками во-
лос,  позволяет с большой степенью досто-
верности решать задачи по установлению 
видовой принадлежности и индивидуали-
зации тестируемых особей. Для введения 
предложенного нами алгоритма в практику 
судебно-биологической экспертизы необ-
ходимо расширить круг тестируемых видов, 
подвидов и пород, что и послужит дальней-
шей задачей наших исследований. 

Выводы
1) Применение методов многомерно-

го статистического анализа морфометри-
ческих показателей волос целесообразно 

для идентификации видов, 
подвидов и гибридных форм 
млекопитающих.

2) Из изученных подви-
дов леопарда дальневосточ-
ный леопард ближе южно-ки-
тайскому, чем переднеазиат-
скому. 

3) Гибридные формы 
леопарда стоят особняком и 
значительно отличаются от 
подвидов.
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Рис. 4. Фенограмма различных подвидов и гибридных форм 
леопарда, основанная на уровне сходства или различия 

морфометрических параметров волос (Метод Уорда, 
евклидовые расстояния): Кподобия — коэффициент подобия; 

Dlink — дистанция связи; Dmax — максимальная дистанция
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TOWARDS A CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL FORENSICS INVESTIGATIONS  
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Legal and scientific analysis of the forms of applying special knowledge in the 
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Становление и развитие в Республике 
Казахстан судебно-экологической экспер-
тизы в качестве нового самостоятельного 
направления судебно-экспертной деятель-
ности обусловлено резко возросшими по-
требностями правоприменительной прак-
тики, анализ которой свидетельствует о 
необходимости расширения возможностей 
использования специальных знаний в обла-
сти естественных, технических и экономи-
ческих наук при расследовании экологиче-
ских преступлений, рассмотрении граждан-

ских дел и дел об административных право-
нарушениях. 

На основе анализа наблюдательных 
производств по уголовным делам, связан-
ным с нарушением экологического зако-
нодательства, можно сделать вывод о том, 
что основная часть судебно-экологических 
экспертных исследований в Республике 
Казахстан проводилась по делам, связан-
ным с:

- порчей земли (ст. 285 УК РК), в том 
числе в случаях загрязнения почв вредными 
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веществами (тяжелыми металлами, нефте-
продуктами и т.п.); 

- незаконной порубкой деревьев и ку-
старников (ст. 291 УК РК); уничтожением или 
повреждение лесов (ст. 292 УК РК); наруше-
нием режима особо охраняемых природных 
территорий (ст. 293 УК РК), в том числе по 
фактам уничтожения древесной раститель-
ности в населенных пунктах;

- незаконной добычей рыбных ресур-
сов и других водных животных и растений 
(ст. 287 УК РК); нарушения правил охраны 
животного мира (ст. 289 УК РК)1. 

По мнению Е.Р. Россинской, основной 
единицей классификации является род экс-
пертиз, который связан с определенными 
задачами и объектами исследования, не-
которые роды имеют видовое деление. Для 
сложившихся родов судебных экспертиз ха-
рактерны: четко сформулированные задачи 
и перечень вопросов, выносимых на разре-
шение экспертизы; структурированность по 
видам в зависимости от объектов; унифи-
цированные методики экспертного иссле-
дования. Формирующиеся роды экспертиз, 
а иногда и классы еще не имеют четко вы-
раженного видового деления2.

В настоящее время Республике Ка-
захстан в Перечне видов судебных экс-
пертиз, производимых в Центре судебной 
экспертизы Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан, утвержденный и.о. Мини-
стра юстиции Республики Казахстан от 22 
августа 2013 года № 281 имеется один вид, 
связанный с исследованием экологическо-
го состояния объектов окружающей среды: 
«судебная экологическая экспертиза». В то 
же время в судебно-экспертных учрежде-
ниях Минюста России судебно-экологиче-
ская экспертиза включает следующие виды: 
«исследование экологического состояния 
объектов почвенно-геологического проис-
хождения»; «исследование экологического 
состояния естественных и искусственных 
биоценозов»; «исследование экологическо-

1 Бекжанов Ж.Л. Современное состояние и тенденции 
развития судебно-экспертной деятельности по делам об 
экологических правонарушениях в Республике Казахстан 
// Теория и практика судебной экспертизы. – 2013. – № 
4 (32). – С. 138–142; Бекжанов Ж.Л. Организационное 
и научно-методическое обеспечение судебно-
экспертной деятельности по делам об экологических 
правонарушениях в Республике Казахстан. Пробелы в 
российском законодательстве. – 2014. – № 6. – С. 241-244.
2 Россинская  Е.Р.  Судебная экспертиза в гражданском, 
арбитражном, административном и уголовном процессе. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 736 с.

го состояния объектов городской среды»; 
«исследование экологического состояния 
водных объектов», «исследование экологи-
ческого состояния объектов окружающей 
среды в целях определения стоимости их 
восстановления». Каждый из указанных 
видов предусматривает создание соответ-
ствующей экспертной специальности. 

В целях повышения эффективности 
производства судебно-экологических экс-
пертиз в Центре судебной экспертизы Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан, 
гармонизации судебно-экологической экс-
пертной деятельности в Республике Казах-
стан и Российской Федерации, дифферен-
циации компетенции судебных экспертов, 
проводящих судебно-экспертные иссле-
дования различных объектов окружающей 
среды, предлагаем рассматривать судеб-
но- экологическую экспертизу как род су-
дебных экспертиз.

Классификацию судебно-экологиче-
ской экспертизы в Республике Казахстан, 
на наш взгляд, можно представить путем 
ее разделения на следующие виды судеб-
ных экспертиз: эколого-геологическую, 
эколого-почвоведческую, эколого-биоло-
гическую, эколого-гидрологическую, эко-
логическую экспертизу объектов городской 
среды, эколого-стоимостную. 

На основе научно-правового анализа 
теоретических основ и экспертной практи-
ки производства судебно-экологических 
экспертиз в судебно-экспертных учрежде-
ниях Республики Казахстан и Российской 
Федерации ниже представлены следующие 
определения видов, предмета и объектов 
исследования для судебных экспертиз, 
связанных с судебно-экспертным исследо-
ванием объектов окружающей среды.

Судебная эколого-геологическая экс-
пертиза – процессуальное действие, про-
изводимое лицами, обладающими специ-
альными знаниями в области геологии, 
смежных естественных, технических наук, 
которые составляют заключение, связан-
ное с экологическим исследованием объек-
тов геологического происхождения.

Предмет судебной эколого-геологи-
ческой экспертизы - обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения уголовного, 
гражданского дела либо дела об админи-
стративном правонарушении, связанным с 
разработкой или добычей полезных иско-
паемых,  устанавливаемые с использовани-
ем специальных знаний в области геологии, 
смежных естественных и технических наук 
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путем производства судебной эколого-гео-
логической экспертизы.

Объектами судебной эколого-геоло-
гической экспертизы являются: локальный 
земельный участок, где обнаружены при-
знаки антропогенного воздействия, свя-
занные с осуществлением деятельности по 
пользованию недрами; объекты окружаю-
щей среды, подвергшиеся антропогенному 
воздействию при осуществлении деятель-
ности по пользованию недрами; сведения 
из актов проверки экологического состоя-
ния объектов пользования недрами; другие 
источники информации об антропогенном 
воздействии на объекты окружающей сре-
ды при с разработкой или добычей полез-
ных ископаемых. 

Судебная эколого-почвоведческая 
экспертиза - процессуальное действие, 
производимое лицами, обладающими спе-
циальными знаниями в области почвоведе-
ния и смежных естественных наук, которые 
составляют заключение, связанное с эколо-
гическим исследованием объектов почвен-
ного происхождения.

Предмет судебной эколого-почвовед-
ческой экспертизы - обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения уголовного, 
гражданского дела либо дела об админи-
стративном правонарушении, связанным 
с антропогенным изменением почвенного 
покрова, устанавливаемые с использовани-
ем специальных знаний в области почвове-
дения и смежных естественных наук путем 
производства судебной эколого-геологиче-
ской экспертизы.

Объектами судебной эколого-почво-
ведческой экспертизы являются: локаль-
ный земельный участок, где обнаружены 
признаки антропогенного воздействия на 
почвенный покров; сведения из актов про-
верки экологического состояния объектов 
почвенного покрова; другие источники ин-
формации об антропогенном воздействии 
на объекты почвенного происхождения. 

Судебная эколого-биологическая 
экспертиза – процессуальное действие, 
производимое лицами, обладающими спе-
циальными знаниями в биологии и смежных 
естественных наук, которые составляют за-
ключение, связанное с экологическим ис-
следованием биоценозов.

Предмет судебной эколого-биологи-
ческой экспертизы - обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения уголовного, 
гражданского дела либо дела об админи-
стративном правонарушении, связанным с 

антропогенным изменением биоценозов, 
устанавливаемые с использованием специ-
альных знаний в области биологии и смеж-
ных естественных наук путем производства 
судебной эколого-биологической экспер-
тизы.

Объектами судебной эколого-биоло-
гической экспертизы являются: локальный 
земельный участок, где обнаружены при-
знаки антропогенного воздействия на био-
ценозы; сведения из актов проверки эко-
логического состояния биоценозов; другие 
источники информации об антропогенном 
воздействии на биоценозы. 

Судебная эколого-гидрологическая 
экспертиза – процессуальное действие, 
производимое лицами, обладающими спе-
циальными знаниями в гидрологии, эколо-
гии и смежных естественных наук (геологии, 
геоморфологии, гидродинамики, биологии, 
ландшафтоведения и др.), которые состав-
ляют заключение по вопросам, связанным с 
исследованием негативного антропогенно-
го воздействия на водные объекты. 

Предмет судебной эколого-гидро-
логической экспертизы - обстоятельства, 
имеющие значение для разрешения уголов-
ного, гражданского дела либо дела об адми-
нистративном правонарушении, связанным 
с антропогенным изменением водных объ-
ектов, устанавливаемые с использованием 
специальных знаний в области в гидроло-
гии, экологии и смежных естественных наук 
путем производства судебной эколого-ги-
дрологической экспертизы.

Объектами судебной эколого-гидро-
логической экспертизы являются: локаль-
ный земельный участок, где обнаружены 
признаки антропогенного воздействия на 
водные объекты; сведения из актов про-
верки экологического состояния водных 
объектов; другие источники информации 
об антропогенном воздействии на водные 
объекты. 

Судебно-экологическая эксперти-
за объектов городской среды – процессу-
альное действие, производимое лицами, 
обладающими специальными знаниями в 
области экологии, смежных естественных, 
технических наук, которые составляют за-
ключение по вопросам, связанным с ис-
следованием негативного антропогенного 
воздействия на искусственные экосистемы, 
входящие в городскую среду. 

Предмет судебно-экологической экс-
пертизы объектов городской среды - об-
стоятельства, имеющие значение для раз-
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решения уголовного, гражданского дела 
либо дела об административном правона-
рушении, связанным с антропогенным из-
менением искусственных экосистем, вхо-
дящих в городскую среду, устанавливаемые 
с использованием специальных знаний в 
области в области экологии, смежных есте-
ственных, технических наук путем произ-
водства судебно-экологической эксперти-
зы объектов городской среды.

Объектами судебно-экологической 
экспертизы объектов городской среды яв-
ляются: искусственные экосистемы, входя-
щие в городскую среду, сведения из актов 
проверки экологического состояния объек-
тов городской среды; другие источники ин-
формации об антропогенном воздействии 
на объекты городской среды. 

Судебная эколого-стоимостная экс-
пертиза – процессуальное действие, произ-
водимое лицами, обладающими специаль-
ными знаниями в области экологии, смеж-
ных естественных, технических, экономиче-
ских наук, которые составляют заключение 
о стоимости восстановления антропогенно-
измененных объектов окружающей среды.

Предмет судебной эколого-стоимост-
ной экспертизы - обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения уголовного, 

гражданского дела либо дела об админи-
стративном правонарушении, связанным с 
необходимостью восстановления антропо-
генно-измененных объектов окружающей 
среды, устанавливаемые с использованием 
специальных знаний в области в области 
экологии, смежных естественных, техниче-
ских, экономических наук, путем производ-
ства судебно-экологической экспертизы по 
определению стоимости восстановления 
антропогенно-измененных объектов окру-
жающей среды.

Объектами судебной эколого-стои-
мостной экспертизы являются материалы 
дела, связанные с определением стоимости 
восстановления антропогенно-измененных 
объектов окружающей среды, относящихся 
к предмету вышеуказанной судебно-эколо-
гической экспертизы.

Полагаем, что предлагаемая класси-
фикация судебно-экологических экспертиз 
будет способствовать совершенствованию 
судебно-экспертного обеспечения эколо-
гических преступлений и повышению эф-
фективности организационно-правового, 
научно-методического и информационного 
обеспечения судебно-экологической экс-
пертной деятельности в Республике Казах-
стан.
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА 11TH EUROPEAN MEETING FOR 

SPTM 2014 – ENFSI MARKS WG

E. Burova
Lead forensic examiner,
Laboratory of Forensic Trasologi,
RFCFS of the Ministry of Justice of Russian Federation

NEW DEVELOPMENT OF FORENSIC TECHNOLOGY, PRESENTED AT 11TH 
EUROPEAN MEETING FOR SPTM 2014 - ENFSI MARKS WG

С 21 по 23 октября 2014 года в Праге 
проходила 11 Европейская конференция экс-
пертов-трасологов – 11th European Meeting 
for SPTM 2014 – ENFSI Marks WG. В работе 
конференции принимали участие эксперты 
более чем из 20 стран мира, занимающие-
ся следами обуви и следами, оставленными 
орудиями и инструментами. Во время про-
ведения конференции были представлены 
последние разработки криминалистической 
техники шведских, китайских и чешских ком-
паний. Некоторые из предложенных новинок 
представляют интерес и для нас.

 Китайской компанией «EVERSPRY» 
были представлены автоматическая систе-
ма поиска модели обуви по рельефному 
рисунку низа подошвы, отобразившемуся в 
следе и Еverspry OutSole Scanner – сканер, 
позволяющий получить экспериментальный 
отпечаток низа подошвы обуви без исполь-
зования порошков и красителей, позволя-
ющий работать с ним непосредственно на 
мониторе компьютера.

Подобный способ получения экспери-
ментальных отпечатков имеет  существен-
ные преимущества перед традиционными - 
в первую очередь отпадает необходимость 
фотосъемки или сканирования полученного 
отпечатка. Однако, для установления ста-
бильного отображения деталей рельефного 

рисунка и идентификационных признаков 
вызывает сомнение возможность получе-
ния отпечатка низа подошвы обуви  при раз-
личной силе нажима.

Чешской компанией “LABORATORY  
IMAGING” (LIM) были представлены систе-
мы «TRASOSCAN» для работы со следами 
пальцев рук и следами обуви, изъятыми 
на дактилоскопические пленки, и система 
«TOOLSCAN» для работы со следами орудий 
и инструментов.

Использование не только различных 
цветовых фильтров и их комбинаций, но и 
применение программ графической обра-
ботки изображения, позволяют наиболее 
качественно выявить и зафиксировать сле-

Рис.1. Держатель для обуви компании 
“LABORATORY  IMAGING” (LIM)
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ды, копии которых зафиксированы на лип-
ком слое дактилопленок.

Кроме того, этой же фирмой был 
представлен держатель для обуви, позво-
ляющий эффективно и удобно не только 
исследовать низ подошвы обуви различных 
размеров, но и производить фотосъемку 
под различными углами (рис. 1).

Шведской компанией «Kjell Carlsson 
INNOVATION» разработан аналогичный дер-
жатель (рис.2), однако он может быть ис-
пользован не только для работы с обувью, 
но и с иными объектами, имеющими непра-
вильную геометрическую форму, например 
для фотосъемки бутылок.

Этой же компанией были представле-
ны специальные порошки и синтетические 
компаунды для работы с пылевыми  следа-
ми обуви, следами обуви в снегу и изготов-
ления экспериментальных образцов. 

Например, специальный «снежный» 
порошок позволяет существенно повысить 
качество и контрастность следа на снегу 

(рис. 3, 4), а с помощью силиконовых ком-
паундов можно изготовить объемные копии 
следов, достаточно точно отображающие 
не только общие, но и частные признаки 
низа подошвы обуви (рис. 5,6).

Рис.3. След низа подошвы обуви,  
выявленный на снегу.

Рис.4. Тот же след, обработанный порошком 
«SNOW PRINT POWDER»

Рис.2. Держатель для обуви и предметов нестандартной формы
шведской компании «Kjell Carlsson INNOVATION»
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Чешской компанией «LT Sezam» были 
представлены дактилоскопические порошки и 
оборудование для работы с различными вида-
ми отпечатков пальцев рук на разных объектах. 

Большинство экспертов сталкива-
лись в своей работе с проблемой выявле-
ния следов папиллярных узоров на объ-
ектах, которые впоследствии планируется 
отправить на молекулярно-генетическое 
исследование. К сожалению, на сегодняш-
ний момент каких-либо научных разрабо-
ток или методик, позволяющих однозначно 
решить вопрос о возможности химических 
и физических методов выявления следов 
рук без повреждения ДНК-материала, не 
имеется. Единственное, что может быть 
предложено, это выявление следов папил-
лярных узоров новой, ранее не использо-
вавшейся кисточкой, порошком из только 

что вскрытой упаковки. Понятно, что это 
практически не реально. Чаще всего экс-
перты используют только визуальные спо-
собы выявления. Именно для таких случаев 
компания «LT Sezam» разработала однора-
зовые кисти (рис. 7) для работы с материа-
лом, впоследствии направляемым на ДНК-
исследование. Некоторые из них оснащены 
встроенным источником УФ-излучения, по-
зволяющим выявлять следы специальными 
антистоксовыми порошками (рис. 8).

Этой же компанией предложены ки-
сти с дозатором дактилоскопического по-
рошка для работы непосредственно на ме-
сте происшествия (рис. 7).

Рис.5. Общий вид низа подошвы исследуемой 
обуви и экспериментальный отпечаток

Рис.7. Кисти для работы с материалом, 
направляемым на ДНК-исследование.

Рис.8. Кисти со встроенным дозатором 
дактилоскопического порошка для работы на 

месте происшествия

Рис.6. Участок низа подошвы обуви  
с частными признаками.
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NEW PUBLICATIONS ON FORENSIC EXAMINATION

Анализ красной штемпельной 
краски в оттисках печатей на 
оспариваемых документах методом 
ИК-Фурье-спектроскопии нарушенного 
полного внутреннего отражения (НПВО) 
= Attenuated total reflectance fourier 
transform infrared spectroscopy analysis 
of red seal inks on questioned document / 
Yun Sik Nam, Jin Sook Park, Nak-Kyoon Kim, 
Yeonhee Lee, and Kang-Bong Lee [South Ko-
rea] // JFS. – July 2014. – Vol. 59, № 4. – P. 
1153–1156.

Рассматривается случай из 
экспертной практики.

Печати и штампы традиционно 
используются в странах Дальнего Востока для 
наложения оттисков, заменяющих подписи 
на документах. В данном случае экспертиза 
была назначена для проверки утверждения 
истца о том, что права на разработку 

месторождения, предоставленные 
ответчику в рамках государственно-частного 
соглашения, были переданы истцу, поскольку 
ответчик в присутствии истца и свидетеля 
наложил оттиск личной печати на договор 
передачи прав. Истец также заявил, что 
оттиск печати на договоре о передаче прав 
проставлен теми же чернилами, что и оттиск 
печати на заявке на предоставление права 
пользования недрами. Чтобы проверить 
это утверждение, оттиски печатей на 
обоих документах были проанализированы 
методом ИК-Фурье-спектроскопии в 
режиме микро-НПВО и сопоставлены с 
эталонами из базы данных ИК-спектров. 
По результатам анализа было установлено, 
что исследуемые материалы изготовлены 
разными производителями. Таким образом, 
было опровергнуто утверждение истца о 
существовании договора передачи прав.
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Пригодность метода высоко-
-эффективной тонкослойной хрома-
-тографии для экспертизы красных 
паст для шариковых ручек = Feasibility 
of high performance thin layer chroma-
tography for the forensic analysis of red 
ballpoint pen inks / Loong Chuen Lee, Eng 
Leng Lee, Ab Aziz Ishak [Malaysia] //  PFS. – 
2014. – Vol. 97. – P. 14–22 .

Подделка документов, выполненных 
с помощью шариковых ручек, – весьма 
распространенное для нашего времени 
явление. Цель данной работы состояла 
в исследовании пригодности метода 
высокоэффективной тонкослойной 
хроматографии (ВЭТСХ) для технико-
-криминалистического анализа состава 
красных паст для шариковых ручек. Для 
экстракции паст из штрихов записей, 
нанесенных на белую офисную бумагу, 
использовали метанол. При разделении 
компонентов пасты в качестве подвижной 
фазы применялся смешанный растворитель: 
этилацетат–метанол–дистиллированная 
вода (в соотношении 70:35:30 по объему). 
Классификация паст проводилась в 
первую очередь по основному красителю. 
Последующая дифференциация была 
проведена с учетом дополнительных 
красящих компонентов. В итоге образцы паст 
удалось разделить на три группы, несмотря 
на высокий уровень сходства между 
хроматограммами. Наиболее заметные 
различия в хроматографических профилях 
отмечены при сравнении хроматограмм 
записей, выполненных ручками разных 
производителей. Таким образом, ВЭТСХ 
можно считать эффективным и надежным 
средством изучения характеристик 
красных паст для шариковых ручек и их 
идентификации.

Применение нового широко 
доступного материала – белого цемента  
для визуализации скрытых отпечатков 
пальцев = Application of a new common-
ly available substance for the visualization 
of latent finger marks: white cement / Ra-
kesh K. Garg, Harry Pal, Ramanjit Kaur [India] 
// PFS. – 2014. – Vol. 97. – P. 5–13 .

Визуализация скрытых отпечатков 
пальцев всегда считалась важным 
направлением судебной экспертизы. 
Различным способам выявления 
невидимых следов рук, в основном с 

помощью химических реактивов или 
дактилоскопических порошков, посвящено 
множество исследований. Данное 
исследование состояло из двух частей. 
На первом этапе визуализация скрытых 
отпечатков пальцев проводилась на 
двадцати различных субстратах с помощью 
распространенного, легко доступного, 
недорогого и простого в использовании 
материала – белого цементного порошка 
(обычно применяемого для укладки 
половой плитки), который наносился 
на отпечатки методом опыления. На 
втором этапе изучалось старение 
скрытых отпечатков пальцев: серии 
отпечатков пальцев проявлялись через 
определенные промежутки времени с 
помощью белого цементного порошка  и 
стандартного белого порошка, широко 
применяемого в дактилоскопии. На этом 
этапе исследования использовалось 
четыре субстрата: синяя копировальная 
бумага, лист пластика, цветная бумага 
и фанера. Итого для изучения старения 
отпечатков пальцев в течение 40 дней было 
приготовлено четыре комплекта. Каждый 
комплект состоял из копировальной 
бумаги, цветной бумаги, пластикового 
листа и фанеры. На каждом комплекте 
визуализация скрытых отпечатков пальцев 
проводилась через каждые 10 дней. 
Скрытые отпечатки пальцев были получены 
от лиц с повышенным потоотделением 
(кроме того, использовались отпечатки 
пальцев от лиц с менее интенсивным 
потоотделением, однако в этом случае 
рассматривались только свежие образцы). 
По результатам эксперимента с помощью 
белого цементного порошка удалось 
получить четкие отпечатки пальцев на 14 
из 20 субстратов-следоносителей. На 
проявленных отпечатках отчетливо видны 
кожные гребни и бороздки папиллярного 
узора, из чего можно заключить, что белый 
цементный порошок может использоваться 
в качестве альтернативного средства 
визуализации отпечатков пальцев 
при проведении криминалистических 
исследований, особенно в ситуациях, когда 
другие порошки по какой-либо причине 
недоступны. Кроме того, установлено, что 
белый цементный порошок эффективно 
проявляет скрытые отпечатки пальцев на 
синей копировальной бумаге, причем даже 
по прошествии 40 дней, когда обработка 
стандартным белым порошком результатов 
не дает.
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Оценка метода окуривания 
парами цианоакрилата LumicyanoTM 
для визуализации скрытых отпечатков 
пальцев на пластиковых пакетах в 
рамках сравнительного эксперимента 
= Evaluation of LumicyanoTM cyanoacryla-
te fuming process for the development of 
latent fingermarks on plastic carrier bags 
by means of a pseudo operational compa-
rative trial / Kevin J. Farrugia, Paul Deacon, 
Joanna Fraser [UK] // Science & Justice. – 
March 2014. – Vol. 54, № 2. – P. 126–132 .

Недавно разработанной методике 
одноступенчатой флуоресцентной 
визуализации скрытых отпечатков пальцев 
парами цианоакрилата уже посвящен 
целый ряд исследований. В данной работе 
представлены результаты имитационного 
испытания одного из видов цианоакрилатов, 
используемых для обработки следов 
рук по данной методике (LumicyanoTM), в 
сравнении с двумя другими методами, 
рекомендованными для исследования 
отпечатков пальцев на пластиковых 
пакетах – окуриванием цианоакрилатом с 
последующим окрашиванием красителем 
«основной желтый 40» (BY40) и обработкой 
порошковыми суспензиями. При участии 
коллег с прилежащей территории были 
собраны 100 пластиковых пакетов, которые 
использовались в данном испытании 
для имитации реальных объектов 
дактилоскопического исследования, без 
нанесения экспериментальных следов. 
Каждый пакет был разделен на три части, 
и после обработки тремя методами было 
получено сопоставимое число видимых 
отпечатков пальцев (в среднем около 
300 отпечатков). Фрагменты пакетов, 
обработанные парами цианоакрилата 
LumicyanoTM, были дополнительно 
обработаны красителем BY40, что 
позволило обнаружить еще 43 отпечатка. 
Таким образом, LumicyanoTM подходит для 
визуализации следов рук на пластиковых 
пакетах, и при этом позволяет сэкономить 
на лабораторных процедурах, поскольку 
не требует дополнительного окрашивания 
и сушки. Более того, в отличие от 
других цианоакрилатов, используемых 
в одноступенчатой методике, Lumicya-
noTM может применяться в стандартных 
цианоакрилатовых камерах без 
внесения каких-либо модификаций. На 
данный момент наблюдается дефицит 
рецензированных научных публикаций, 

описывающих испытания LumicyanoTM 
в рабочих условиях, и в данной статье 
предпринята попытка восполнить этот 
пробел.

Исследование сохранности 
наложений текстильных волокон на 
захороненных трупах = An investigation 
into the persistence of textile fibres on 
buried carcasses / Roslyn DeBattista, He-
len Tidy, Tim J.U. Thompson, Peter Robertson 
[UK] // Science & Justice. – July 2014. – Vol. 
54, № 4. – P. 288–291 .

В области экспертизы объектов 
волокнистой природы накоплены 
многочисленные исследования, 
помогающие специалисту оценить волокна, 
обнаруженные на теле или одежде жертвы 
или подозреваемого, с точки зрения их 
потенциального значения в качестве 
вещественных доказательств. Однако 
эти исследования в основном касаются 
объектов, обнаруженных на открытой 
местности, т. е. до сих пор остается 
неизученной проблема сохранности 
волокон на телах, извлеченных из мест 
захоронения.

Для удобства исследования были 
выбраны хлопчатобумажные и шерстяные 
волокна, флуоресцирующие под действием 
ультрафиолетового (УФ) излучения. 
Волокна были перенесены на кожу четырех 
трупов кабанов (Sus scrofa), по два трупа 
на каждый тип волокна. Подсчет волокон 
проводился по снимкам, полученным в 
УФ свете. Останки были помещены в 
место экспериментального захоронения и 
оставлены под землей на 14 дней. Затем 
трупы были выкопаны и аккуратно очищены 
щеткой от слоя налипшей почвы. Для учета 
уцелевших волокон проведена повторная 
съемка в УФ свете.

Результаты эксперимента 
показывают, что после 14-дневного 
захоронения волокна шерсти и хлопка 
остаются на поверхности захороненных 
трупов. Ни в одном из случаев не 
произошло полной утраты волокон, 
что означает высокую вероятность 
обнаружения наслоений волокон в 
подобных ситуациях на практике, 
несмотря на значительное снижение 
их количества. Это наблюдение имеет 
важное значение для организации 
процедуры извлечения захороненных 
останков и последующего осмотра и 
анализа вещественных доказательств. 
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NOTES ON THE INTERNATIONAL SCIENCE & PRACTICE CONFERENCE «ADVANCING 
THE SCIENCE OF FORENSIC IDENTIFICATION: LEGAL, METHODOLOGICAL, AND 

TECHNOLOGICAL  PROBLEMS» HELD IN COMMEMORATION OF THE 90TH 
ANNIVERSARY OF V.YA. KOLDIN

На юридическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ) 16 
марта 2015 г. проводилась международная 
научно-практическая конференция «Су-
дебная идентификация. Правовые, мето-
дологические и технологические проблемы 
развития», посвященная 90-летию Вален-
тина Яковлевича Колдина - доктора юри-
дических наук, заслуженного профессора 
Московского университета, заслуженного 
юриста РСФСР, заслуженного деятеля на-
уки РСФСР, профессора кафедры крими-
налистики Юридического факультета МГУ, 
главного научного сотрудника ФБУ Россий-
ский федеральный центр судебной экспер-
тизы при Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации (далее – РФЦСЭ). Конфе-
ренция была организована юридическим 
факультетом МГУ и РФЦСЭ.

С приветственным словом и поздрав-
лениями в адрес юбиляра выступили заме-
ститель декана юридического факультета 
МГУ д.ю.н., профессор Н.В. Козлова; заме-
ститель министра внутренних дел Россий-
ской Федерации — начальник Следствен-
ного департамента МВД России д.ю.н., 
профессор А.Н. Савенков; директор Де-
партамента по вопросам правовой помо-
щи и взаимодействия с судебной системой 
Минюста России С.А. Погудин; директор 
РФЦСЭ д.ю.н., профессор С.А. Смирнова; 
заведующий кафедрой криминалистики 
юридического факультета МГУ д.ю.н., про-
фессор И.В.Александров; директор ин-
ститута судебной экспертизы Казахского 
Гуманитарно-Юридического Университе-
та д.ю.н., профессор К.К. Сейтенов, дру-
гие участники конференции. В.Я. Колдину 
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переданы поздравления от российских 
и зарубежных коллег, в том числе от пре-
зидента Института судебной экспертизы 
Министерства юстиции КНР профессора 
Шен Мин, а также вручены медаль «Вете-
ран Министерства юстиции Российской 
Федерации», нагрудный знак МВД России 
«За содействие МВД», медаль «За вклад в 
судебную экспертизу».

Пленарную часть конференции  от-
крыл В.Я. Колдин докладом на тему «Су-
дебная идентификация в системе обще-
научного и юридического знания, практике 
правоприменения и образования». На ос-
нове обобщения 75-летнего периода раз-
вития судебной идентификации как само-
стоятельного направления научных иссле-
дований он представил авторское видение 
современных проблем судебной иденти-
фикации, ее роли в системе криминалисти-
ки и судебной экспертизы, практике право-
применения и юридического образования.

В своем выступлении заместитель 
директора РФЦСЭ, д.ю.н., профессор А.И. 
Усов остановился на роли судебной иден-
тификации в международном сотрудниче-
стве в области судебной экспертизы. Эта 
проблема неоднократно озвучивалась на 

заседаниях руководителей министерств 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС, СНГ, 
ШОС. 

Начальник ФБУ Северо-Западный 
РЦСЭ Минюста России, к.ю.н., доцент Н.А. 
Замараева представила роль информаци-
онных технологий доказывания для объек-
тивизации судебной экспертизы.

Заведующая лабораторией РФЦСЭ, 
к.филол.н. Ф.О. Байрамова посвятила свое 
выступление проблемам, возникающим 
при решении идентификационных задач в 
криминалистической экспертизе видео- и 
звукозаписей.

Профессор кафедры криминалисти-
ки Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), д.ю.н. Н.Н. Егоров рассмотрел не-
которые признаки вещественных доказа-
тельств.

Доцент кафедры криминалистики 
МГУ, к.ю.н. А.В. Ткачев посвятил свое вы-
ступление проблемам идентификационных 
исследований при производстве судебно-
экспертных исследований компьютерной 
информации и техники.

Ведущий государственный эксперт 
РФЦСЭ, к.ю.н. Е.В. Бурова выступила с до-
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кладом, посвященном роли судебной иден-
тификации при производстве комплексных 
трасологических экспертиз.

Заместитель заведующего лаборато-
рией РФЦСЭ М.В. Лизаева на конкретных 
примерах из практики рассмотрела воз-
можности решения экспертной задачи по 
установлению факта контактного взаимо-
действия одежды жертвы с одеждой пре-
ступника и другими объектами.

Государственный судебный эксперт 
РФЦСЭ Е.Н. Белова выступила с докладом о 
современном состоянии и перспективах раз-
вития криминалистической идентификации в 
судебно-почерковедческой экспертизе. 

Профессор кафедры криминалисти-
ки МГУ, д.ю.н. И.М. Комаров рассмотрел 
проблемы соотношения криминалистиче-
ской идентификации и процессуального 
доказывания следователем события пре-
ступления. 

В докладах и сообщениях иных участ-
ников конференции нашли отражение 
вклад В.Я. Колдина в развитие кримина-
листики и судебной экспертизы, роль су-
дебной идентификации и информационных 
технологий доказывания при исследовании 
вещественных доказательств и совершен-
ствовании судебно-экспертной деятельно-
сти.
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ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

ОБ ИТОГАХ  ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ СЛЕДОВ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ», ПРОВЕДЕННОГО В Г. МОСКВЕ, 
НА БАЗЕ ФБУ РФЦСЭ ПРИ МИНЮСТЕ РОССИИ  

13–17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
 
A. Bushin
Head of the Laboratory of Forensic Trace Evidence Analysis
Russian Federal Center of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation

ON THE OUTCOMES OF THE ALL-RUSSIAN SEMINAR «CURRENT CHALLENGES  
IN THE FORENSIC EXAMINATION OF TRACE EVIDENCE OF HUMAN AND ANIMAL 

ORIGIN» HOSTED BY THE RFCFS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF JUSTICE  
(MOSCOW, APRIL 13–17, 2015)

13–17 апреля 2015 года, в ФБУ Рос-
сийский федеральный центр судебной экс-
пертизы при Минюсте России, был прове-
ден семинар по проблемам экспертизы сле-
дов человека и животных. Данный семинар 
имеет большое значение, так как подобные 
мероприятия не проводились более 20 лет.

Целью проведения семинара явля-
лось ознакомление экспертов с передо-
выми разработками в области выявления и 
исследования следов рук человека, образ-
цами современного криминалистического 
оборудования, обмен опытом в проведении 
экспертиз следов человека и животных. 

В работе семинара приняли участие 
руководители и сотрудники:

– ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России;
– Московского Университета МВД 

России;
– шестнадцати  судебно-экспертных 

учреждений Минюста России: Приволжский 
РЦСЭ, Северо-Западный РЦСЭ, Сибирский 
РЦСЭ, Средне-Волжский РЦСЭ, Уральский 
РЦСЭ, Архангельская ЛСЭ, Вологодская 
ЛСЭ,  Краснодарская ЛСЭ (Сочинский фи-
лиал), Красноярская ЛСЭ, Мордовская ЛСЭ,  
Пензенская ЛСЭ, Пермская ЛСЭ, Саратов-

ская ЛСЭ, Челябинская ЛСЭ,  Чувашская 
ЛСЭ, Якутская ЛСЭ;

– ООО «Целевые технологии» - предста-
вители компании Foster+Freeman в России.

Семинар открыл заместитель дирек-
тора  ФБУ РФЦСЭ А.И. Усов.  Доклад  «На-
учные основы  трасологии» сделала про-
фессор Московского Университета МВД 
России Н.П. Майлис. С докладом  «Актуаль-
ные вопросы соотношения дактилоскопии и 
дерматоглифики» выступила докторант Со-
колова О.А. 

С докладами по актуальным вопро-
сам трасологической экспертизы выступи-
ли: Волкова Т.М. (ФБУ РФЦСЭ), Ушаков А.В. 
(Пермская ЛСЭ), Соловьева Н.А. (Крас-
ноярская ЛСЭ), Гусаров И.М. (Пензенская 
ЛСЭ),  Эйдельман Т.И. (Сибирский РЦСЭ), 
Шахриманьян М.И. (ФБУ РФЦСЭ).

С практическими предложениями и 
докладами выступили  Долинский В.Е. (Севе-
ро-западный РЦСЭ), Танько П.Ю. (Уральский 
РЦСЭ) и Баранов В.А. (Приволжский РЦСЭ). 

С двумя докладами (о практике ре-
цензирования и об участии в 11th European 
Meeting for SPTM 2014 – ENFSI Marks WG) 
выступила Бурова Е.В. (ФБУ РФЦСЭ).
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В последний день семинара перед 
участниками выступили директор ФБУ 
РФЦСЭ профессор Смирнова С.А. и заме-
ститель директора Бочаров Г.Г.

В практической части работы семи-
нара самое активное участие приняли со-
трудники ООО «Целевые технологии». Ге-
неральный директор И.И. Тимофеев сделал 
доклад о современном криминалистиче-
ском оборудовании производства компании 
Foster+Freeman (Великобритания). Сотруд-
ники компании продемонстрировали в дей-
ствии новейшие образцы оборудования: ис-
точники экспертного света, цианокрилато-
вую камеру, приборы DCS 4, Crime Lite ML2 
и ASV.

На заседании «круглого стола» были 
подведены  итоги семинара, обсуждены и 
приняты рекомендации.

Участники семинара констатировали, 
что экспертиза следов человека и животных и, 
в первую очередь,  дактилоскопическая экс-
пертиза,  имеет большое доказательствен-
ное значение. Идентификация человека по 
оставленным им следам  позволяет сделать 
однозначный вывод о причастности человека 
к совершенному преступлению либо о нахож-
дении его на месте преступления. 

Программа работы семинара была 
выполнена в полном объеме. Эксперты об-
менялись опытом практической работы, 
обсудили актуальные вопросы экспертной 
практики, организации и методического 
обеспечения экспертизы следов человека и 
животных.

В целях дальнейшего развития в СЭУ 
Минюста России  трасологической экспер-
тизы следов человека и животных на совре-
менном научно-техническом уровне, разра-

ботки единых методических подходов, по-
вышения уровня материально-технического 
оснащения и профессионального уровня 
экспертов, участники семинара приняли 
следующие рекомендации:

1. Создать сборник актуальных ме-
тодик по исследованию  следов человека и 
животных. Включить в него список рекомен-
дованной  литературы.

2. Подготовить методические письма 
для следственных и судебных органов, в ко-
торых отразить современные возможности 
экспертизы следов человека и животных, 
требования к упаковке  представляемых на 
исследование объектов.

3. Рекомендовать экспертам при про-
изводстве дактилоскопической экспертизы 
использовать для идентификации не менее 
10 признаков (в отдельных случаях количе-
ство признаков может быть изменено с уче-
том их значимости и иных факторов).

4. Рекомендовать экспертам публи-
ковать интересные случаи из экспертной 
практики в нашем журнале «Теория и прак-
тика судебной экспертизы». 

5. Подготовить методические реко-
мендации по качеству иллюстрации в дакти-
лоскопической экспертизе.

6. Подготовить информационное 
письмо по определению сложности иденти-
фикационных трасологических экспертиз.

7. Провести исследования с целью 
определения влияния различных методов, 
используемых для выявления отпечатков 
пальцев и ладоней рук человека, на прове-
дение экспертизы ДНК. 

8. Регулярно проводить семинары по 
актуальным проблемам трасологической 
экспертизы.  
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Необходимость разработки частной 
криминалистической теории построения 
движений человека обусловлена измене-
нием за последние 10-15 лет уровня раз-
вития отечественной науки в целом и кри-
миналистики в частности. Указанную про-
блему можно представить в виде следую-
щей системы задач.

Первой задачей можно назвать не-
обходимость пересмотра предмета иссле-
дования существующего на сегодняшний 
день частного криминалистического уче-
ния о навыках, в сторону его расширения 
от навыка до системы движений и, соот-
ветственно, разработки частной кримина-
листической теории построения движений 

Толстолуцкий В.Ю.
профессор кафедры уголовного права  

и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского,
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ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ 
И ЕЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

О необходимости разработки на базе теории построения движений Н. А. Берштейна  
методик криминалистических исследований при решении идентификационных и 
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THEORY OF COORDINATION AND REGULATION OF MOVEMENTS  
AND ITS INVESTIGATIVE AND FORENSIC APPLICATIONS

The authors argue for a need to develop forensic methodologies based on Nikolai 
Bernstein's theory of coordination and regulation of movements, as an aid in addressing 
the diagnostic and identification objectives of forensic investigation.
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phonoscopy, investigative situation.
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человека. Расширение области исследо-
ваний обусловлено переходом от части к 
целому, поскольку навык представляет со-
бой лишь один из элементов системы дви-
жений человека. 

Второй задачей можно считать рас-
смотрение связи частной криминалисти-
ческой теории построения системы дви-
жений человека с теоретическим фунда-
ментом отечественной криминалистики, 
которой является криминалистическая те-
ория отражения. Тем более, что в ней про-
изошли изменения. Революционным изме-
нением стало выделение двух этапов отра-
жения: объективного (этап возникновения 
следов) и субъективного (превращение 
следов в доказательства, посредством от-
ражения и процессуальной фиксации сле-
дов в деятельности субъекта уголовно-про-
цессуального познания в ходе собирания, 
исследования, оценки и использования 
доказательств). Без анализа связи любой 
частной криминалистической теории с те-
орией отражения, частная теория теряет 
возможность своего развития, лишаясь те-
оретического фундамента. 

Третья задача представляет собой 
криминалистическую трансформацию до-
стижений таких наук, как медико-биоло-
гические науки о построении движений, 
психология, а также компьютерные науки, 
теория вероятностей и статическая теория 
информации. Возникновение в криминали-
стике понятия цифровых следов, проник-
новение в криминалистическую теорию и 
практику информационных технологий, а 
также достижений современной психоло-
гии, изменило принципы организации де-
ятельности по собиранию, исследованию, 
оценке и использованию доказательств. 

Решение отмеченной системы за-
дач следует начать с обращения к част-
ному криминалистическому учению о на-
выках. Криминалистические исследова-
ния системы движений человека с точки 
зрения навыков были предприняты Г. А. 
Самойловым еще 1968 году, предложив-
шего создать криминалистическое учение 
о навыках. Публикации по этой теме и за-
щита докторской диссертации в 2004 году 
В.Н. Чулаховым стали развитием данного 
направления исследований. Анализируя 
период исследований с 1968 года по 2004, 
указанный автор верно отметил, что основ-
ные результаты этой частной криминали-
стической теории получены в почерковеде-
нии и фоноскопии, тогда как в трасологии, 

габитологии и криминалистической ре-
гистрации приводятся лишь «разрознен-
ные данные о формах отображения неко-
торых навыковых и привычных действий 
преступника»1. Обзор литературы позво-
лил В.Н. Чулахову прийти к выводу, что: «… 
несмотря на большую исследовательскую 
работу, криминалистическое учение о на-
выках относится к числу наименее разра-
ботанных теорий»2. 

Положительно оценивая работы В.Н. 
Чулахова, следует отметить ряд вопро-
сов, которые им остались не решенными. 
Принципиальным упущением автора стало 
то, что он, как и Г.А. Самойлов, рассма-
тривал не всю систему движений чело-
века, а ее небольшой фрагмент – навык. 
Причина отмеченного недостатка в том, 
что остались криминалистически не транс-
формированными работы выдающегося 
отечественного ученого Н.А. Бернштейна 
по построению движений человека. И это 
произошло несмотря на то, что в наибо-
лее развитой области исследования на-
выков – почерковедении, ведущие ученые 
давно пришли к выводу о необходимости 
перехода с павловской теории на теорию 
Н.А. Бернштейна. Так признанный авто-
ритет в отечественном почерковедении 
В.Ф. Орлова пишет о значении работ Н.А. 
Бернштейна в исследовании письма, что 
письменный навык исследуется: «… на 
базе теории построения движений, с по-
зиции которой в настоящее время рас-
сматривается в судебном почерковедении 
механизм письма и природа почерка»3. К 
сожалению, частное криминалистическое 
учение, исследующее фактически систему 
движений, осталось пока учением о навы-
ках.

В работах В.Н. Чулахова обнаружи-
вается еще одно упущение: он не учел те 
положения Р.С. Белкина, которые обуслав-
ливают усиление тенденции изменения 
уровня учения о навыках в системе частных 
криминалистических теорий. Важнейшим 
результатом проявления тенденции явля-
ется то, что эта теория становится базой 
не только для решения идентификацион-
ных и диагностических задач в исследова-

1 Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков 
и привычек человека. М., Юрлитинформ. 2004.  С. 5. (176 с).
2 Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков 
и привычек человека. М., Юрлитинформ. 2004.  С. 5. (176 с).
3 Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика. М. 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2006. С. 73. (160 с.)
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ниях почерка и фонограмм, но и базой для 
таких частных криминалистических теорий, 
как, например, учений о криминалистиче-
ской версии и о механизмах следообразо-
вания, а также, общими принципами орга-
низации деятельности по собиранию, ис-
следованию, оценке и использованию до-
казательств. По этому вопросу Р.С. Белкин 
писал: «Теория навыков до определенного 
времени занимала подчиненное положе-
ние по отношению к теории криминалисти-
ческой идентификации и разрабатывалась 
в значительной степени лишь примени-
тельно к потребности криминалистическо-
го исследования письма. Исследование 
проблемы закономерностей возникнове-
ния доказательственной информации, т.е. 
общего, устойчивого в материально-фик-
сированных отражениях различных навы-
ков человека, привело к изменению уровня 
этой теории, расширению ее содержания 
и связей с другими частными криминали-
стическими теориями, например, с учени-
ем о криминалистической версии, учением 
о механизмах следообразования, общими 
принципами организации деятельности по 
собиранию, исследованию, оценке и ис-
пользованию  доказательств и другими. 
Стало возможным говорить о закономер-
ностях материально-фиксированного про-
явления навыков».4

Обратим внимание, что автор ука-
зал частную криминалистическую теорию 
движений человека (называя ее теорией о 
навыках) в качестве не только базы для ис-
следования преступной деятельности, но 
теоретической основы изучения деятель-
ности по выявлению и расследованию пре-
ступлений, включая такой аспект, как орга-
низацию последней. 

Актуальность разработки идентифи-
кационных методик на базе теории Н.А. 
Берштейна при необходимости отождест-
вления лица по звуку его речи обуслав-
ливается тем, что суды все чаще призна-
ют цифровые фонограммы и результаты 
идентификации по ним - недопустимым 
доказательством. Так Е.Р. Россинская и 
Е.И. Галяшина верно подчеркивают утрату 
классических идентификационных призна-
ков в цифровых фонограммах, поскольку 
некоторые форматы (например, формат 
amr) решают задачу сжатия естествен-
ного речевого сигнала, таким способом, 

4 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М. Юнити-дана. Закон 
и право. 2001. С. 298-299. (837 с.)

который приводит к искажениям его ис-
ходных параметров. Как указывают авто-
ры, «Исследованию, по сути, подлежит не 
естественный, а искусственно синтезиро-
ванный сигнал, из которого алгоритмом 
кодирования (сжатия) исключены мно-
гие существенные особенности речевого 
сигнала»5. В результате чего, компьютер-
ные реализации алгоритмов идентифика-
ции лица по голосу, поскольку в них ис-
пользованы частотные характеристики го-
лоса, оказываются неэффективными. Ни в 
публикациях указанных авторов, ни в иной 
экспертной литературе мы не нашли реше-
ния этой проблемы. 

Наше предложение заключается в 
том, что в программном обеспечении сле-
дует использовать признаки, представ-
ленные в теории построения движений. 
Попытка реализовать этот подход тут же 
наталкивается на отсутствие теоретиче-
ского «задела» в этой области исследова-
ний. Если в почерковедении еще имеются 
определенные теоретические и некоторые 
прикладные исследования системы движе-
ний человека6, то аналогичных разработок 
в области фоноскопии нами не обнаруже-
но. Предлагаемое использование теории 
Н.А. Берштейна открывает принципиально 
новую область идентификационных фоно-
скопических исследований. 

Среди опубликованных статей по рас-
сматриваемому вопросу, мы обращаем ос-
новное внимание на работы В.Н. Чулахова. 
В них обобщены основные результаты кри-
миналистических исследований навыков и 
привычек, проведенных за период с 1968 
по 2004 годы. Сформулированная авто-
ром концепция репрезентативно отражает 
представления криминалистов и экспертов 
о навыках и их месте в системе движений 
человека.

Анализ этой концепции показывает, 
что представления В.Н. Чулахова о навы-

5 Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: 
судебная экспертиза. — Москва : Проспект, 2010.  С. 180 
– 181. (464 с.)
6 Сахарова Н.Г. Изучение процесса письма с помощью 
имитационного моделирования. Автореф. дисс. канд. тенх. 
наук. М. 1989. 18 с. 
Сахарова Н.Г. Изучение биомеханики процесса письма 
/ Тезисы докладов второй всесоюзной конференции по 
проблемам биомеханики. Т. 3. Рига. 1979. С. 169. 
В.Ю. Толстолуцкий, Э.Г. Хомяков. Амплитудно-фазовый 
метод измерения таламопалидарных движений при 
исследовании почерковых объектов. Пособие для 
экспертов. Ижевск. УдГУ. ИПСУБ. Издательство «Детектив-
информ, 2001. – 24 с. 
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ках человека базируются на работах И. 
П. Павлова, который не занимался систе-
мой движений, а изучал высшую нервную 
деятельность. Используя в качестве ос-
новы своих рассуждений публикации от-
ечественных физиологов и психологов 
70-х годов прошлого века, автор в нашем 
веке  все еще пользуется старыми поня-
тиями условно-рефлекторной теории И.П. 
Павлова: «…в деталях любой навык (при-
вычка) у каждого человека неповторимы, 
так как по своей физиологической природе 
они относятся к рефлексам, которые при-
обретаются в процессе индивидуального 
развития личности на основе жизненного 
опыта… Общую предпосылку формирова-
ния индивидуальности движений в навыке 
(привычке) составляют нервно-мышечные 
механизмы собственного тела, которые 
для лица не являются объектом сознания 
и планомерного воздействия. Такие меха-
низмы могут сложиться лишь в итоге слу-
чайного сочетания центральных возбужде-
ний путем проб и ошибок… После того, как 
движения случайно возникнут, будут ото-
браны и закреплены, они могут в дальней-
шем воспроизводится через установивши-
еся условно-рефлекторные связи»7.

Приведенная цитата, во-первых, по-
казывает, что В.Н. Чулахов фактически от-
рицает позицию Н.А. Берштейна об уров-
нях построения движений, вместо которой 
берет в качестве теоретической основы 
собственных криминалистических иссле-
дований теорию условного рефлекса, соз-
данную на рубеже XIX и XX веков, и давно 
устаревшую с точки зрения современных 
достижений физиологии движений. В со-
временной физиологии движений нет та-
кого понятия, как «случайные сочетания 
центральных возбуждений», выступающих 
в виде основы «случайно возникших дви-
жений». Современные достижения физио-
логии движений основаны на концепции 
Н.А. Бернштейна, который выделяет пять 
уровней построения движений и обознача-
ет их латинскими буквами А, В, C, D, E.

Уровень А – руброспинальный уро-
вень, обеспечивает тоническое напряже-
ние, например, при поддержании нужной 
позы. Уровень B – уровень синергий и 
штампов или таламопаллидарный уровень. 
Обеспечивает координацию движений при 
работе различных групп мышц. Уровень С 

7 Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков и 
привычек человека. М., Юрлитинформ. 2004.  С. 102. (176 с).

– пирамидально-стриальный уровень про-
странственного поля. Обеспечивает адап-
тацию движения к геометрии простран-
ства, включая точность движений по ходу 
их выполнения. Уровень D – теменно-
премоторный уровень действий. Уровень 
предметных действий (манипулирование с 
предметом). Уровень E – высший корти-
кальный уровень – мотив действия (наме-
рение), обеспечивает приведение резуль-
тата в соответствие с намерением.

Приведенные уровни позволили Н.А. 
Бернштейну раскрыть биодинамическую 
структуру локомоторного акта (движения). 
Применяя основные положения данной 
теории к задачам криминалистических и 
экспертных исследований, попытаемся 
вслед за Н.А. Бернштейном провести био-
динамический анализ локомоторного акта. 
Приводимый ниже ход анализа рассматри-
вается нами как механизм, обеспечиваю-
щий получение криминалистически значи-
мой информации в конкретной следствен-
ной ситуации.

При осмотре трупа женщины в воз-
расте 65-70 лет, убитой в собственной 
квартире, установлено, что труп лежит 
лицом в низ. В области затылочной части 
черепа множественные рубленые раны, 
нанесенные лезвием садового топорика. 
На ближайшей к трупу стене брызги кро-
ви и частицы мозгового вещества. Судя по 
траектории их движения после контакта 
со стеной, они образовались в результате 
возникновения брызг при неоднократных 
ударах орудия по голове, а также путем 
соскальзывания крови и частиц мозгового 
вещества с топора при очередном замахе. 
После переворачивания трупа в области 
яремной ямки обнаружен хозяйственный 
нож, погруженный лезвием на 4-5 см. в 
шею потерпевшей.

Приведенные сведения позволяют 
начать изучение биодинамической струк-
туры локомоторного акта, выразившегося 
в нанесении выше указанных телесных по-
вреждений. Два предмета, которыми на-
несены ранения, соответствуют двум со-
вершенным преступником движениям и 
позволяют понять работу соответствующих 
уровней. Уровневый анализ следует начи-
нать с уровня D, отвечающего за манипули-
рование предметом. В данном случае уро-
вень D является ведущим в формировании 
обоих действий, поскольку он обеспечил 
выбор предмета, когда на уровне Е воз-
никло намерение причинить смерть потер-
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певшей. Видно рассогласование уровней D 
и Е, которые оказались в произведенном 
движении не связанными друг с другом, то 
есть оба движения стали спонтанными, не 
подготовленными. 

Уровень D отвечает за выбор места 
нанесения ножевого ранения. Открытое 
место ножевых ранений является характер-
ным признаком для совершения действий 
женщинами и подростками. Женщины и 
подростки обоих полов не могут развивать 
тех достаточных мышечных усилий, кото-
рые в этой ситуации необходимы для ма-
нипулирования с указанными предметами. 

Еще одной криминалистически зна-
чимой характеристикой способа действий 
становится то, что нож, обладающий режу-
щим краем, используется только как колю-
щее оружие. Колющее движение, при уче-
те локализации повреждения, относится 
к ударному типу, которое выполнено при 
стоящих друг к другу лицами потерпев-
шим и нападающим. Преступник выполнил 
движение исключительно мышцами - раз-
гибателями плеча, без включения в работу 
других групп мышц. 

Колющее воздействие позволяет 
уменьшить площадь механического контак-
та оружия с кожей, тем самым увеличить 
проникающую способность ножа, компен-
сируя физическую слабость преступника, 
знающего о своей невозможности разви-
тия больших мышечных усилий. Колющий 
характер ножевой раны, нанесенной «ку-
хонным» ножом в открытое место шеи - 
второй признак, указывающий на женщин 
или подростков (обоих полов). 

Ударный характер первого движения 
оказался тем критерием в системе разви-
вающихся ситуационно движений, который 
обусловил необходимость его повторения, 
поскольку цель действия не была достигну-
та. Тем самым был обусловлен выбор вто-
рого предмета - топорика, так же требу-
ющего движений ударного типа. Общность 
двух предметов, выраженная в ударном ха-
рактере операций с ними, позволяет ука-
зать на совершение преступления одним 
и тем же лицом, не обладающим большой 
физической силой и не подготовленным 
выполнения манипуляций в ситуации при-
чинения смерти. Общность выполненных 
движений выразилась в неоднократном 
повторении движения при ударе топором. 
В качестве возможного варианта развития 
событий, преступником могли быть нане-
сены множество колотых ран ножом. Этот 

сценарий не реализовался, по-видимому, в 
силу того, что преступник, ожидая что цель 
действия достигнута, выпустил из рук нож. 
А потом, должен был найти новый предмет 
для продолжения выполняемого действия 
и достижения поставленной цели.

Множество ударов, наносимых топо-
ром даже тогда, когда было неоднократно 
повреждено вещество головного мозга, 
доказывает, что и второе действие выпол-
нялось неподготовленным. Оба действия 
были ситуационно обусловлены, не подго-
товлены, что дополнительно подтвержда-
ет факт отсутствия заранее подысканного 
средства убийства: как нож, так и топорик, 
«попались под руку».  

Отметим, что уровень Е отвечает за 
психологическую установку. Н.А. Берштейн 
пишет: «Каждое осмысленное, целена-
правленное движение возникает как ответ 
на двигательную задачу, определяющуюся 
прямо или косвенно совокупной ситуацией. 
В том, каким именно двигательным актом 
индивид (животное или человек) наметит 
решение этой задачи, заложен и корень 
той или другой программы, которая будет 
реализовываться задающим элементом»8. 
Сложившаяся между потерпевшей и пре-
ступником конфликтная ситуация привела 
к внезапному возникновению у лица, со-
вершившего преступление, психологи-
ческой установки на причинение смерти. 
Психологическая установка выразилась 
в том, что на уровне Е возникло решения 
о двигательном ответе на ситуацию и со-
вершении действия, имеющего своей це-
лью причинение смерти. О работе уровня Е 
(особенностях психологической установки) 
говорит тот факт, что уровень D крайне не-
эффективно реализовал установку на при-
чинение смерти и потребовалось использо-
вать сначала нож, а потом топорик. Самой 
правдоподобной версий неэффективности 
работы уровня Е является наличие прия-
тельских отношений до момента конфликта. 
В результате, на уровне Е проявилась борь-
ба мотивов, что и выразилось, во-первых, 
в рассогласовании уровней D и Е, а, во-
вторых, в неэффективной работе уровня D.

Неподготовленность движений выра-
зилась и в работе других уровней. Прежде 
чем рассматривать нижележащие чем D и Е 
уровни, отметим, что для этого можно ис-
пользовать проведенный Н.А. Бернштейном 

8 Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М. 
Наука. 1990.  С. 385.  (495 с.)
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для других целей анализ напряжения сгиба-
телей и разгибателей мышц руки, при ударе 
молотком (в нашем случае, вместо молотка 
выступает топорик). Сопоставив положение 
трупа и следы крови на полу и стене, можно 
полагать, что преступник наносил удары то-
пором сидя на потерпевшей (что характер-
но для преступников - женщин). 

Баллистическую траекторию движе-
ний топора можно проследить по брызгам 
крови, которые ограничиваются серединой 
потолка и не распространяются на весь по-
толок и стену позади преступника. Этого 
свидетельствует о весьма ограниченной 
амплитуде замаха при ударе. Высокую ин-
формативность для выделения криминали-
стически значимых признаков преступника 
имеет характер замаха, поскольку по нему 
можно установить биодинамическую струк-
туру движения преступника на уровнях С, В 
и А.

Достаточно очевидно, что достига-
емое в конце замаха замедление движе-
ния молотка обеспечивается напряжени-
ем всех мышц, которые тянут руку вниз и 
вперед. Указанная группа мышц включает-
ся в последнюю половину замаха и в этот 
момент действия усилия группы мышц на-
правлены против направления движения. 
Обеспечивают динамику напряжений при 
выполнении движения руброспинальный 
уровень А.

Рассмотрим те параметры уровня А, 
которые позволяют определить различие в 
степени освоения (выработанности навыка) 
разными субъектами одного и того же вы-
полняемого ими действия. При наличии на-
выка, рассматриваемая группа мышц не га-
сит инерцию, возникающую при движении 
молотка вверх, а уже выполняет удар. Сила 
удара возрастает за счет того, что в фазе 
замаха инерция молотка создает противо-
действие, необходимое для развития суще-
ственно большего напряжения мышц, обе-
спечивающих собственно удар. Движение 
протекает непрерывно, а разгибатели на-
чинают развивать все возрастающее уси-
лие для удара уже на фазе замаха, то есть 
существенно раньше включаются в ударное 
действие. Кроме того, кинетическая энер-
гия, набранная предметом при его подъ-
еме, не гасится, а используется для удара. 
Для этого в период окончания фазы замаха 
и начала собственно удара применяется па-
раболическая траектория, позволяющая не 
останавливать движение молотка. Брызги 
крови при таком движении предмета летят 

далеко назад и обнаруживаются на всем 
протяжении потолка и на стене, находящей-
ся за нападающим.

В противоположность описанному, 
параболическая связка траекторий двух 
фаз удара отсутствует у лиц, не имеющих 
навыка. У них удар выполняется в виде двух 
движений – замах и остановка молотка, за-
тем собственно удар. Работа мышц в этом 
случае крайне неэффективна. Именно это 
обнаруживается при нанесении по голове 
потерпевшей многочисленных ране топори-
ком. В отсутствие навыка выполнения удара 
разгибатели сначала гасят инерцию подни-
мающегося молотка до полной остановки, а 
потом начинают выполнять новое действие 
– собственно удар, при этом часть усилий 
направлено на преодоление силы инерции 
покоящегося предмета. Брызги крови об-
наруживаются только на стене, располо-
женной перед преступником. Именно такое 
расположение брызг крови установлено 
при осмотре трупа. Совершенное убийство 
характеризуется крайне неэффективными 
движениями с предметами, что позволяет 
предположить выполнение их скорее всего 
женщиной. Эта версия была подтверждена 
в ходе расследования. Обратим внимание 
на то, что траектория замаха была изучена 
по следам крови на окружающих предме-
тах, стенах и потолке. 

В качестве заключения приведем по-
исковый портрет, включающий следующие 
признаки преступника, совершившего си-
туационно обусловленное (не подготов-
ленное) бытовое убийство по причине вне-
запно возникшей агрессии: женщина, не 
очень развитая физически и не занимаю-
щаяся «мужскими профессиями», до убий-
ства имевшая с потерпевшей достаточно 
близкие отношения, «вхожая» в дом потер-
певшей и близко знакомая с ней (из круга 
приятельниц или соседей), конфликтная в 
быту и часто демонстрирующая в общении 
с близкими негативную психологическую 
установку. Приведенное описание полно-
стью совпадает с характеристиками лица, 
совершившего рассмотренное выше убий-
ство. 

Поисковый портрет составлен путем 
установления биодинамической структуры 
локомоторного акта (движения) преступни-
ка, совершившего убийство. Предлагаемый 
подход рассматривается нами как меха-
низм, обеспечивающий получение кри-
миналистически значимой информации в 
конкретной следственной ситуации.
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Судебная экспертология тесно свя-
зана с иными отраслями науки, которые 
являются для нее обосновывающим зна-
нием. Специальные знания, требующиеся 
для установления обстоятельств, имеющих 
значение для дела, могут быть заимство-
ваны из самых разных областей научного 
знания. Уровень развития науки, техники 
и технологии в целом, постоянный экспо-
ненциальный рост и усложнение научной 
информации, процессы интеграции и диф-
ференциации научного знания имеют клю-
чевое значение для судебной экспертоло-
гии, возникновения и развития ее новых 
родов и видов. 

В настоящий момент, как отмечает 
профессор Е.Р. Россинская, «теория су-
дебных экспертиз из междисциплинарной 

теории вырастает уже до уровня полноцен-
ной науки, переходя на качественно новый 
этап» [1, 2]. 

Вследствие этой эволюции начина-
ет меняться и структура теории судебной 
экспертизы, ее содержание, связанное с 
унификацией правового и организацион-
ного регулирования судебной экспертизы 
независимо от вида процесса. Структура 
теории судебных экспертиз – судебной 
экспертологии – усложняется: возникают 
новые роды и виды судебных экспертиз, 
формируются частные теории отдельных 
родов и видов судебных экспертиз, появ-
ляются новые объекты изучения, возника-
ют новые и совершенствуются старые ме-
тоды и методики исследования и т.д.
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Потребности следственной и судеб-
ной практики также оказывают значитель-
ное влияние на формирование новых родов 
и видов судебных экспертиз. Многообразие 
судебных экспертиз в том числе объясня-
ется и запросами следственной и судеб-
ной практики, которой для правильного 
разрешения дела требуются специальные 
знания в самых различных областях науки, 
техники, искусства или ремесла.

Появление новых объектов, явля-
ющихся результатом открытий в науке, 
разработка новых технологий, создание 
новых технических средств способствуют 
возникновению новых родов и видов су-
дебной экспертизы. Также способствуют 
этому процессу возможности выявления 
новых свойств и признаков объектов при 
разработке новых методов исследования, 
создание методов для нетипичных, новых 
объектов, решение нестандартных задач 
при производстве судебных экспертиз. 

По нашему мнению, следует выде-
лять внешние и внутренние закономерно-
сти генезиса новых родов и видов судеб-
ных экспертиз.

Внешние закономерности выражают 
особенности судебной экспертологии и 
способы ее взаимодействия с иными от-
раслями знаний, они связаны с внешними 
условиями, способствующими формирова-
нию новых родов и видов судебных экспер-
тиз.

Внутренние закономерности связаны 
с самой сущностью и содержанием судеб-
ной экспертизы: ее предметом, объектами, 
задачами, методами, методиками и связя-
ми между ними.

К внешним закономерностям форми-
рования и развития новых родов и видов 
экспертиз, согласно теории судебной экс-
пертизы, следует отнести:

- закономерности возникновения су-
дебных экспертиз новых родов и видов в 
процессе интеграции и дифференциации 
научного знания;

- закономерности формирования и 
развития новых родов и видов судебных 
экспертиз на основе единства теории и 
практики судебных экспертиз;

- закономерность взаимосвязи фор-
мирования и развития новых родов и ви-
дов судебных экспертиз с потребностями 
следственной и судебной практики.

К внутренним:
- закономерность формирования и 

развития новых родов и видов судебных 

экспертиз на базе целостности и единства 
судебной экспертизы;

- закономерность выявления новых 
видов и родов судебных экспертиз в про-
цессе их классификации;

- закономерности появления и разви-
тия новых родов и видов судебных экспер-
тиз на основе постоянного качественного 
и количественного видоизменения знаний, 
определяющих компетенцию рода (вида) 
экспертизы.

Рассмотрим выделенные закономер-
ности подробнее. 

1.  Закономерности возникновения 
новых родов и видов судебных экспертиз 
в процессе интеграции и дифференциации 
научного знания.

Интеграция и дифференциация на-
учного знания – две стороны единого про-
цесса познания. Сущность дифференци-
ации понимается в выделении отдельных 
областей научного знания, углублении и 
специализации знаний. В противополож-
ность дифференциации, интеграция сти-
мулирует процесс сближения и взаимо-
действия наук, объединения научного зна-
ния, агрегации наук друг с другом. 

Закономерность дифференциации 
научных знаний способствуют уточнению 
классификации судебных экспертиз. Эти 
процессы помогают в выделении новых ро-
дов и видов судебных экспертиз, способ-
ствуют их дальнейшему самостоятельному 
развитию. 

Кроме этого, процессы дифферен-
циации научного знания оказывают зна-
чительное влияние и на дифференциацию 
специальных знаний по областям науки, 
техники, искусства или ремесла, опреде-
ляющим экспертные специализации и гра-
ницы компетенции эксперта. 

Интеграция научного знания, как 
противоположная процессу дифференци-
ации, также активно влияет на появление 
и развитие новых родов и видов судеб-
ных экспертиз. Изменения, происходящие 
в процессе интеграции научного знания, 
приводят к более интенсивному взаимо-
проникновению знаний, в результате чего 
комплексные экспертизы, выполняемые на 
стыке родов (видов) судебных экспертиз, 
становятся единой моноэкспертизой, осу-
ществляющейся в пределах единой экс-
пертной специальности. 

2. Закономерности формирования и 
развития новых родов и видов судебных 
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экспертиз на основе единства теории и 
практики судебных экспертиз.

Сущностью судебной экспертизы яв-
ляется проведение исследования, соглас-
но принципам объективности, всесторон-
ности и полноты, а также с использованием 
современных достижений науки и техники 
(ст.4, 8 Федерального закона от 31.05.2001 
№73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» - далее «ФЗ о ГСЭД») [3].

Проведение исследования – позна-
вательный процесс, который в случае су-
дебной экспертизы осуществляется путем 
применения методов различных отраслей 
знания. Но, в отличие от научного иссле-
дования, процесс экспертного познания 
проводится в целях сугубо практических: 
установления конкретных фактических об-
стоятельств по уголовному, гражданскому 
делу, делу об административном правона-
рушении. 

И, проводя исследования, выявляя 
какие-либо новые свойства исследуемых 
объектов, расширяя круг решаемых задач, 
судебная экспертиза набирает и обобща-
ет экспертную практику, накапливая, таким 
образом, эмпирический материал для сво-
его последующего развития, в том числе 
и для формирования новых родов и видов 
судебных экспертиз. В дальнейшем, по 
мере накопления информации, расшире-
ния экспертной практики, начинают выде-
лять специфический объект экспертизы, 
который характеризует только возникший 
род или вид экспертизы, и формулируют 
свойственные только ей задачи. Таким об-
разом, формирующиеся теоретические 
концепции частных теорий судебных экс-
пертиз находят свой источник в практиче-
ской экспертной деятельности, а практиче-
ская экспертная деятельность, в свою оче-
редь, создает область для использования, 
применения теоретических знаний и кон-
цепций возникновения и развитии новых 
видов экспертиз.

3. Закономерность взаимосвязи фор-
мирования и развития новых родов и ви-
дов судебных экспертиз с потребностями 
следственной и судебной практики.

Одним из определяющих признаков, 
отличающих судебную экспертизу от всех 
других, является ее производство по за-
данию правоприменителя и использование 
ее результатов в интересах правосудия. 
Регламентированная законом процедура 
назначения и проведения судебной экс-

пертизы тесно связывает требования су-
дебно-следственной практики и производ-
ство судебных экспертиз. 

Производство судебных экспертиз в 
первую очередь ориентируется на запро-
сы правоприменителя. Согласно ст.9 ФЗ 
о ГСЭД, именно следователь, судья, иные 
органы и лица, имеющие право по зако-
ну назначать судебную экспертизу, ставят 
перед экспертом вопросы, формулируют 
задание, направляют для исследования 
вещественные доказательства и материа-
лы дела. Нередки случаи, когда правопри-
менитель ставит перед экспертом вопро-
сы, на которые тот ответить пока не может 
– современный уровень развития науки не 
позволяет это сделать. 

Необходимо также отметить, что до 
недавнего времени закономерность вза-
имосвязи формирования и развития но-
вых родов и видов судебных экспертиз 
с потребностями следственной и судеб-
ной практики прямо находила подкрепле-
ние и в нормативных актах. К примеру, в 
п.п. «в» п.2.3. Устава Российского феде-
рального центра судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции Российской 
Федерации (далее – РФЦСЭ) устанавли-
валось, что Центр, осуществляя основные 
виды деятельности «развивает новые роды 
и виды судебной экспертизы и проводит 
научные исследования по теоретическим и 
практическим проблемам государственной 
судебно-экспертной деятельности исходя 
из потребностей судебной и следственной 
практики (выделено нами – Н.Н.), создает 
и совершенствует методы и методики про-
изводства судебных экспертиз» [4]. 

В ныне действующем Уставе РФЦСЭ 
подобной формулировки уже не содер-
жится, в п.2.5. имеется указание лишь на 
развитие новых родов и видов судебной 
экспертизы, проведение научных иссле-
дований в области судебной экспертизы, 
разработку и совершенствование научно-
методического обеспечения судебно-экс-
пертной деятельности [5]. По нашему мне-
нию, это является серьезным упущением, 
так как судебная экспертиза проводится 
не сама по себе, а в связи с конкретным 
заданием следователя и суда в целях уста-
новления истины по делу. Нарушение вза-
имосвязи формирования и развития но-
вых родов и видов экспертиз с запросами 
следственной и судебной практики лишает 
судебную экспертизу не только практиче-
ской применимости, но и основной сущ-
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ностной характеристики – использования 
в сфере судопроизводства. 

Перейдем теперь к внутренним за-
кономерностям формирования и развития 
новых родов и видов судебных экспертиз.

1.  Закономерность формирования и 
развития новых родов и видов судебных 
экспертиз на базе целостности и единства 
судебной экспертизы.

Судебная экспертология – это фун-
дамент, на котором формируются теоре-
тические основы различных родов и видов 
судебных экспертиз. Вне зависимости от 
ее рода или вида, а также от вида процес-
са, в котором назначается судебная экс-
пертиза, изыскания проводятся экспертом 
по единым принципам законности, соблю-
дения прав человека и гражданина, прав 
юридического лица, а также независимо-
сти эксперта, объективности, всесторон-
ности и полноты исследований (ст.4 ФЗ о 
ГСЭД).

При производстве судебной экспер-
тизы судебный эксперт обладает одними и 
теми же процессуальными правами и не-
сет одни и те же процессуальные обязан-
ности, невзирая на то, экспертизу какого 
рода или вида он производит; вне зависи-
мости от того, в каких целях она осущест-
вляется: в рамках рассмотрения граждан-
ского дела, расследования преступления 
или административного правонарушения, 
а также является ли эксперт сотрудником 
государственного экспертного учрежде-
ния, сотрудником негосударственного экс-
пертного учреждения или занимается част-
ной практикой. 

Судебная экспертология, обеспечи-
вая правовое, методологическое, органи-
зационное и информационное единство 
в обширной и дифференцированной об-
ласти судебных экспертиз, способствует 
объединению в единое целое различных 
родов и видов судебных экспертиз, созда-
ет условия для формирования и дальней-
шего развития экспертиз новых родов и 
видов, находя им место в своей системе. 

2. Закономерность выявления новых 
видов и родов судебных экспертиз в про-
цессе их классификации.

Классификация судебных экспертиз 
имеет особое значение для судебной экс-
пертологии. Она является не только пока-
зателем систематизации развития судеб-
ных экспертиз, но и основой новых науч-
ных разработок. 

Основания классификации судеб-
ных экспертиз один из самых дискусси-
онных вопросов в судебной экспертизе. 
Судебные экспертизы, назначаемые в про-
цессе судопроизводства, могут быть са-
мыми разнообразными, как и специальные 
знания, требующиеся при рассмотрении 
дел, могут быть из любых областей науки, 
техники, искусства или ремесла. 

В теории судебной экспертизы пре-
обладает позиция «комплексного осно-
вания», суть которой состоит в том, что в 
основание подразделения судебных экс-
пертиз на роды (виды) закладывается 
комплексный критерий, совокупность су-
щественных признаков судебных экспер-
тиз. Мнение исследователей отличается 
разнообразием: предлагаются в качестве 
основы классификации предмет, объекты 
и методики [6, с.12-14]; предмет, объект, 
методы и характер обосновывающего зна-
ния [7, с.467]; объект, задачи и традиция 
[8, с.317]; характер исследуемых объектов 
в совокупности с решаемыми задачами [9, 
с.143]. 

Выделение единого основания клас-
сификации, как нам представляется, нера-
ционально. Во-первых, это значительно за-
трудняет обособление одного рода (вида) 
от другого; во-вторых, выделение единого 
основания обедняет классификацию судеб-
ных экспертиз, лишает ее многоуровневой 
разветвленной структуры; и в-третьих, это 
препятствует решению организационных 
вопросов, связанных со структурой судеб-
но-экспертных учреждений и подготовкой 
экспертных кадров. 

Исследователями неоднократно под-
черкивалось значение классификации су-
дебных экспертиз. Так, А.М. Зинин и Н.П. 
Майлис указывают, что разграничение экс-
пертиз на классы, роды, виды и подвиды 
в том числе помогают определить роды 
и виды экспертиз, производство которых 
должно быть организовано в судебно-экс-
пертных учреждениях, прогнозировать соз-
дание новых [10, с.54]. 

Таким образом, классификация по-
могает не только зафиксировать, опреде-
лить состояние и уровень развития судеб-
ных экспертиз, но и выявляет направления 
и области дальнейшего прицельного из-
учения, помогая в формировании новых 
родов и видов судебных экспертиз. 

 3. Закономерности появления новых 
родов и видов судебных экспертиз на ос-
нове постоянного качественного и количе-
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ственного видоизменения знаний, опреде-
ляющих компетенцию рода (вида) экспер-
тизы.

Компетенция рода (вида) экспертизы 
– комплекс знаний в области теории, ме-
тодики и практики экспертизы определен-
ного рода (вида). 

Под влиянием процессов дифферен-
циации и интеграции научного знания этот 
комплекс имеет тенденцию к постоянным 
изменениям. Возникновение новых объек-
тов, попадающих в круг интересов право-
судия, постановка перед экспертом новых 
задач, разработка новых методик вносят 
свою корректировку в тот объем знаний, 
который соотносится с конкретным родом 
(видом) экспертизы. 

Как справедливо отмечает  
Т.В. Аверьянова, «…процессы интеграции 
и дифференциации знаний привели к тому, 
что природа ряда важных для судебной 
экспертизы наук перестала быть однород-
ной, содержащиеся в ней знания, опреде-
ленные их комплексы могут выступать как 
специальные знания для экспертов раз-
личных специальностей…» [8, с.317].

Подводя итог, можно констатировать 
следующее: закономерности формирова-
ния и развития судебных экспертиз рас-
сматриваются на различных уровнях: как 
связанных с внешними, так и внутренними 
связями судебной экспертизы. 

Рассмотренные нами закономерно-
сти по существу выступают как совокуп-
ность, единый комплекс ключевых, базовых 
связей и отношений в процессе возник-
новения и развития новых родов и видов 
судебных экспертиз. В действительности 
все эти закономерности тесно и органично 
переплетаются, взаимодействуют и допол-
няют друг друга. 
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В судебно-экспертной практике возникает необходимость исследования старинных 
документов с целью установления даты выполнения древних рукописей, представляющих 
историческую ценность.1 Количество материалов, поступающих в СЭУ для производства 
таких исследований, постоянно возрастает. В  настоящее время в общем виде эта 
задача решается экспертами путем исследования реквизитов документов. Однако в 
ходе исследования эксперты испытывают трудности в использовании палеографических 
знаний.

Палеография – специальная (вспомогательная) историческая дисциплина, 
изучающая письменные источники с внешней стороны в их историческом развитии. 

1 Гусев А.А., Тросман Э.А. Установление давности (времени) изготовления документов. // Экспертная техника. Вып. № 86. 
– М.: ВНИИСЭ, 1985. С.3-4. 
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К внешним признакам рукописей  исследователи относят: алфавитную систему, 
графические особенности букв, материал и орудия письма, чернила, украшения 
рукописей (вязь, орнамент, инициалы), водяные знаки (филиграни), формат и переплет 
рукописей.

Основными задачами палеографии являются:
 –  вооружение исследователя навыками правильного чтения рукописей и  

установления их содержания;
 –  выяснения авторства, времени и места написания письменных источников;
 –  установление подлинности рукописного источника.
Изучение датированных источников показывает, что на протяжении столетий 

материал рукописей, начертание букв и украшения изменялись. Изучение этих изменений 
позволяет установить дату и тех рукописей, в которых отсутствуют указания на время 
их написания. В этом случае с учетом всей совокупности внешних палеографических 
особенностей рукописного источника дата написания устанавливается лишь 
приблизительно в пределах десятилетия или столетия.

Анализ задач палеографии и судебной экспертизы (почерковедческой, технической 
экспертизы реквизитов и материалов документов)  показывает, что они совпадают. В этой 
связи при экспертном исследовании старинных документов большое значение имеет 
использование приемов практической палеографии в судебной экспертизе, особенно 
информации о кирилловской азбуке, буквенных обозначениях цифр, летоисчислении, 
определении дат и др.

Кирилловская азбука («Кириллица»)
Существуют две основные славянские системы письменности: глаголическая 

(«глаголица») и кирилловская («кириллица»). На Руси получила распространение 
кирилловская азбука, в алфавите которой употреблялось 43 знака, каждый из которых 
имел особое название и которые использовались для передачи цифровой информации.

Некоторые буквы кирилловской азбуки в настоящее время не употребляются:
–  IА, IЕ йотованные варианты букв а и е, употреблявшиеся, главным образом, в 

начале слова и после гласных;
– V (ижица) читалась после гласных как в (еvaнгелие, лаvра, Паvел), после 

согласных – как и (Сvнод, сvмвол);
– K (кси) и J (пси) – обозначавшие двойные согласные, вышли из употребления 

в XVIII в., так как стали ненужными для звукового состава русского письма. Буква K 
употреблялась в основном в собственных именах: Алексей, Александр, Поликсена. J 
писалась в словах Jaлом, Jалтырь.   Буква K под титлом использовалась для обозначения 
цифры 60, а буква J –  цифры 700.

– h (ять) в старославянском и древнерусском языках обозначал звук, совпадавший 
со звуком е; упразднен реформой орфографии 1918 г.: там, где она писалась, теперь 
пишется буква е. Заметим, что правила на «ять» считались в учащейся среде мерилом 
орфографических знаний. Поэтому «знать что-либо на «ять» значило «знать крепко, 
назубок», «сделать как следует, очень хорошо, как полагается, превосходно»;

– F (фита) –  произносилась как ф и употреблялась в иностранных словах, чаще 
всего в собственных именах. Она обозначала цифру 9;

– m (шта) –  представлена собой лигатуру из ш и т; в древности произносилась 
как шт. В русском языке стала употребляться для обозначения звука щ;

– @ (юс большой) и # (юс малый). Отсутствующие в современном русском 
языке, первоначально обозначали носовые гласные, поэтому слово суд первоначально 
произносилось как «сонд», дуб – «донб»; позже @ читалась как у, а # как я;

–  ̂  (от) произносилась как о. Этой буквы в гражданской азбуке нет; она передает 
два звука о и т, слитых вместе от. Она употреблялась большей частью в начале грамот 
(От царя, государя и великого князя...»), а также для обозначения цифры 800. 

Буквенное обозначение цифр
В древнерусской письменности XI-XVII вв. цифры изображались буквами 

кирилловского алфавита. При этом следует иметь в виду следующее:
а) в цифровой системе не было нуля;
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б) над каждой буквой и над всем числом, изображенными буквами, ставился знак 
титло (~); цифры обозначались следующим образом:

в) цифры от 11 до 19 писались в том же порядке, как они произносились, т.е. 
вначале ставились единицы, затем десятки

Числа после 20 составлялись так же, как в настоящее время, то есть вначале 
писались сотни, затем десятки и единицы, например:

г) особых букв для обозначения тысяч не было. Тысячи обозначались теми же 
знаками, что и числа до тысячи, при этом слева пониже строки, ставился особый знак, 
не имевший своего названия - в виде косой линии, пересеченной двумя короткими 
толстыми линиями: ҂

д) для обозначения десятков тысяч (тьмы), сотен тысяч (легионов), тысячи тысяч, 
т.е. миллионов (леодоров), десятков миллионов (воронов) использовались те же буквы, 
но только обведенные особыми знаками: 

Следует заметить, что в русских средневековых источниках большие цифры 
(миллионы, сотни миллионов) встречались крайне редко.
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Летоисчисление. Определение дат.
У восточных славян счет времени был связан с наблюдениями за явлениями 

природы, сменой сезонов и циклом сельскохозяйственных работ. Год у них делился 
на 12 месяцев. Наиболее установившимися (в разных местностях получили различные 
названия) были: сечень (январь) – время рубки леса; лютый (февраль) – сильные 
морозы; березол (март) – видимо, цветение березы, березовый сок; цветень (апрель) 
– цветение трав; травень (май) – зеленеет трава; червень (июнь) – цветень трав; 
липец (июль) – цветение липы; серпень (август) – время жатвы; вересень (сентябрь) 
– цветение вереска; листопад (октябрь) – опадают листья; грудень (ноябрь) – от слова 
«груда» (мерзлая колея на дороге); студень (декабрь) – время наступления холодов. У 
славян было мартовское начало года, то есть новолетие связывалось с весной, когда 
возобновлялись сельскохозяйственные работы.

С принятием христианства на Руси в 988 г. православная церковь заимствовала 
от Византии юлианский календарь, в котором счет лет велся «от сотворения мира», 
которое якобы произошло за 5508 лет до рождества Христа. С юлианским календарем 
на Руси узнали римские названия месяцев, византийскую эру «от сотворения мира», а 
также византийское начало нового года («лета») – 1 сентября.

Даты,  выраженные в летоисчислении от «сотворения мира», характерны для 
документов отечественной истории вплоть до конца ХVII в., то есть до указа Петра I от 
19 декабря 7208 г., который устанавливал начало нового года с 1 января: « … во всяких 
приказных и мирских делах лета писать и числить годы января с 1 числа 7208 года и 
считать его от Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 1700 году». 

Таким образом, после короткого 7208 года, длившегося всего 4 месяца (с 1 
сентября по 31 декабря), в  Москве было торжественно отмечено начало нового года 
и нового века – 1700 г.: сентябрьское начало года (сентябрьский год) было заменено 
январским началом года (январским годом), вместо летоисчисления «от сотворения 
мира» введено летоисчисление «от Рождества Христова».2

Разница между старым (от «сотворения мира») и новым (от «Рождества Христова») 
летоисчислением для документов Х – ХVII вв.: указанный в древнерусском источнике по 
счету времени от «сотворения мира», на наше современное (январское, от «Рождества 
Христова») летоисчисление, следует из цифры, обозначающей его вычитание 5508. 
Так, если в документе упоминается дата 6782 г., то это означает, во-первых, что 
летоисчисление велось от «сотворения мира»,  и, во-вторых, эту дату следует перевести 
на современное летоисчисление, вычитая из указанной даты 5508 (в итоге получим 
искомый год: 6782 – 5508 = 1274).

Однако такое механическое вычисление будет не всегда правильным. Дело в 
том, что, несмотря на установление церковью нового с 1 сентября (сентябрьского года), 
благодаря устойчивости традиций русского земледельческого календаря, мартовский 
год (начало года с 1 марта) на Руси долго не был забыт. Поэтому после принятия 
христианства новый год, согласно церковным канонам, начинался с 1 сентября (как было 
в Византии), а в соответствии с народными традициями – с 1 марта. 

Перевод на новое летоисчисление (от «Рождества Христова») осложняется тем, 
что в Древней Руси было еще одно начало года, названное «ультрамартовским». Дело 
в том, что до окончательного вытеснения русского (мартовского) года византийским 
(сентябрьским) годом в конце ХV в. (1492 г.) перед летописцами встал вопрос о 
соотношении месяцев этих двух годов. Как известно, 1 марта  и 1 сентября делят год на 
две равные части: период от 1 марта до 1 сентября составляет 6 месяцев, от 1 сентября до 
1 марта – также 6 месяцев. Сентябрьский год начинался на полгода раньше мартовског. 
Но кроме мартовского, в Древней Руси употреблялся и другой стиль, также начинавшийся 
1 марта, но не отставший от сентябрьского, а опережавшийся его на 6 месяцев, то есть  
мартовский год мог начинаться раньше сентябрьского и, следовательно, был «старше» 
сентябрьского. Условно такой год исследователи стали называть «ультрамартовским».

До ХIV в. в летописях встречались оба года – ультрамартовский и мартовский. 
В ХIV и ХV вв. ультрамартовский год заменяется мартовским и сентябрьским годами.  

2 Айплатов Г.Н., Иванов А.Г. Русская палеография: Учебн. Пособие. – М.: Логос, 2003. С. 26.
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Сентябрьский год постепенно вытеснил из источников мартовский год и просуществовал 
по 1699 г. включительно.

В источниках сами термины «мартовский» или «сентябрьский» не встречаются. 
При установлении того или иного начала года следует иметь в виду, что мартовский и 
ультрамартовский годы начинаются с  ҂S (например: ҂SФКД – 6524 г.), а сентябрьские 
с  ҂S (например:

 ҂SРЛГ  – 7133 г.). Кроме того, годы, относящиеся к мартовскому и 
ультрамартовскому годам, написаны, как правило, уставным и полууставным почерками, 
а документы, датируемые сентябрьским годом,  –  скорописью.

Существует следующая методика перевода дат на современное летоисчисление, 
которая может быть представлена в виде формулы,  где Х   – искомый январский 
год нашей эры от «Рождества Христова», N – год от сотворения мира, упомянутый в 
источниках.

1. Для ультрамартовского  начала года (Х – ХIII вв.):

–  если событие происходило в период между 1 марта и 31 декабря включительно, 
то из числа года, указанного в источнике, следует вычитать 5509 лет: Х = N – 5509;

– если событие происходило с 1 января по 28 (29) февраля включительно, следует 
вычитать 5508 лет: Х= N – 5508.

2. Для мартовского начала года (Х–ХV вв.):

– если  событие происходило в период с 1 марта по 31 декабря включительно, то 
из числа года, указанного в источнике, следует вычитать 5508 лет: Х = N – 5508;

– если событие происходило с 1 января по 28 (29) февраля включительно, следует 
вычитать 5507 лет:  Х = N – 5507.

3. Для сентябрьского начала года (1492 –1699 гг.):

– если событие происходило в период между 1 сентября и 31 декабря включительно, 
то из числа года, указанного в источнике, следует вычитать 5509 лет, так как месяцы 
с сентября по декабрь сентябрьского года находятся в составе предшествующего 
январского года: Х = N – 5509;

 – если событие происходило в период между 1 января и 31 августа включительно, 
то из числа года, указанного в источнике, следует вычитать 5508 лет, так как этот период 
сентябрьского года соответствует тому же периоду январского года: Х = N –5508.

Методика перевода дат ультамартовского, мартовского и сентябрьского («от   
Рождества Христова») летоисчисление может быть представлена в виде следующей 
таблицы:3

3 Подробная таблица соотношения мартовского, сентябрьского и ультрамартовского годов византийской эры (от 
«сотворения мира») с январским годом нашей эры описывается в работах: Каменцева Е.И. Хронология. – М.: Высшая 
школа, 1967. С. 77-78; Ермолаев И.П. Историческая хронология. – Казань.: Изд-во Казан. ун-та, 1982.
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Месяц, на 
который 

приходится 
дати руемое 

событие

Число, подлежащее вычитанию:

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

ультрамартов ский год мартовский год
сентябрьский год

5508 5507

5508

5509 5508

5509

При датировке русских рукописных текстов следует иметь в виду, что,  во-первых,  
в ХIV – ХV вв.в датах часто опускались цифры тысячелетий и столетий, указывались лишь 
цифры десятилетий и единиц годов. Для восстановления полного написания даты нужно 
подставлять цифру 69. Так, например, во-первых, если в тексте указан год ЦКЕ, то для 
полного прочтения даты следует подразумевать ҂SЦКЕ (6925), т.е. 1417 г.; во- вторых, в 
источниках ХVII в. указание на тысячи часто опускалось, в то время как сотни, десятки и 
единицы указывались. Например: «в прошлом во 125-м году» или «в нынешнем во 168-
ом году». В данном случае следует подставить знак ҂ S, т.е. 7 тысяч. Например, дата 
РKИ должна была выглядеть полностью следующим образом:  ҂SРKИ (7168), то есть 
1660 г.; в-третьих, ҂S... (7000)-е годы соответствуют 1500-м годам,  ҂SР...(7100)-е годы 
соответствуют 1600-м  годам. Для определения даты следует вычесть из общей суммы 8 
или 9  (в зависимости от месяцев). Например, «лета 7121 мая в 25 день» = 25 мая 1613 
г. (Из 121 вычитается 8).

В ХVI и ХVII вв. существовала особая формула, согласно которой вначале 
указывался год, затем месяц и число, например, «156-го  сентября в 21-й день», или 
«лета 7125-го майя в 9 день».

В некоторых  древнерусских источниках события обозначались не датами, а 
указаниями на церковные праздники, бывшие в эти дни. В тех случаях, когда приходится 
иметь дело с определением чисел, на которые падает та или иная дата церковного 
календаря, следует иметь в виду, что церковные праздники бывают двух видов: 
непреходящие, отмеченные по солнечному календарю и, следовательно, приходящиеся 
ежегодно на одно и то же число, но в разные дни недели, и переходящие, отмечаемые 
по лунному календарю, связанные с изменениями лунных фаз, поэтому они не имеют 
конкретно фиксированных дат и каждый год отмечаются в разные числа.

В документах наиболее часто упоминается такие непереходящие церковные 
праздники, как Рождество Христово – 25 декабря (но новому стилю 7 января), Крещение 
– 6 (19) января, Благовещение – 25 марта (7 апреля), Покров день – 1 (14) декабря, 
Николин день – 6 (19) декабря и др.

Главным из переходящих праздников является Пасха. День Пасхи приходится 
на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, что может быть не ранее 
21 марта и не позднее 18 апреля по старому стилю. Все остальные не переходящие 
праздники и даты находятся в том или ином взаимодействии с Пасхой. Так, Вход 
Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуется за семь дней до Пасхи, в 
воскресенье; Вознесение – в 40-й день после Пасхи, всегда в четверг, Пятидесятница 
(День святой Троицы) – в 50-й день после Пасхи, в воскресенье.

Итак, подведем итоги. Использование приемов практической палеографии 
в судебной экспертизе расширяет возможности судебно-технической экспертизы 
документов при исследовании старинных документов.
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В 2012 году в ФГКОУ ВПО «Санкт-
Петербургский университет МВД Рос-
сии» состоялась защита кандидатской 
диссертации Чеботарева Романа 
Александровича на тему «Криминали-
стические аспекты объективизации 
доказывания по делам об убийствах» 
по специальности 12.00.12 – уголовный 
процесс, криминалистика, оперативно-
розыскная деятельность.

Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Челыше-
ва О.В.

Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки и техники Ищенко  Е.П., 

кандидат юридических наук, доцент Ела-
гина Е.В.

Ведущая организация – ФГКОУ 
ВУПО «Московский университет МВД 
России».

Соискатель имеет 10 опубликован-
ных работ по теме диссертации. Наибо-
лее значительными являются следующие 
работы:

1. Чеботарев Р.А. Некоторые про-
блемы объективизации доказывания по 
делам об убийствах // Научно-практи-
ческий журнал «Юридическая мысль». - 
2010. - Вып. 3 (59). - С. 102-107.

2. Чеботарев Р.А. Некоторые осо-
бенности механизма образования ма-

Микляева О.В.
Ученый секретарь ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,

кандидат юридических наук, доцент

ДИССЕРТАЦИИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Сведения о защищенных кандидатских диссертациях по проблемам судебной 
экспертизы и криминалистики.

Ключевые слова: диссертация.

O. Miklyaeva
Academic Secretary of the Russian Federal Center of Forensic Science 
of the Russian Ministry of Justice

DISSERTATIONS IN FORENSIC SCIENCE

Information about recently defended PhD dissertations on topics relevant to the field of 
forensic science and criminalistics.

Keyword: dissertation.
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териальных следов при совершении 
убийств // Научно-практический журнал 
«Юридическая мысль». - 2010. - Вып. 5 
(61). - С. 134-139.

3. Чеботарев Р.А. Обстоятельства, 
подлежащие установлению при дока-
зывании события убийства // Научный 
журнал «Известия Российского Государ-
ственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена». - 2011. - Вып. 127. - С. 
179-184.

Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяю-
щие ее научную и практическую значи-
мость:

1. Дано авторское определение по-
нятия объективизации доказывания, под 
которой понимается целевая направлен-
ность деятельности субъектов рассле-
дования (следователя и дознавателя) в 
процессе собирания, проверки и оценки 
доказательств, на их защиту от необо-
снованного дезавуирования, то есть вы-
ражения недоверия к соответствующему 
источнику доказательств и содержащим-
ся в нём сведениям, заявления о пороч-
ности доказательства со стороны лиц, за-
интересованных в уклонении виновного 
от уголовной ответственности.

2. В целях повышения эффектив-
ности расследования по делам об убий-
ствах, сформулированы задачи объекти-
визации доказывания, которые состоят в 
следующем:

1) обеспечение максимально пол-
ного и эффективного обнаружения (выяв-
ления) следов преступления;

2) обеспечение точной и полной 
фиксации сведений, получаемых в про-
цессе собирания доказательств;

3) обеспечение безопасного хране-
ния доказательств, исключающего под-
мену, фальсификацию или случайное из-
менение свойств объектов;

4) обеспечение полного, квалифи-
цированного исследования материаль-
ных следов преступления, не допускаю-
щего неоднозначного толкования резуль-
татов;

5) обеспечение подтверждения по-
казаний отдельных участников уголов-
ного процесса (субъективных доказа-
тельств) материальными следами пре-
ступления;

6) обеспечение устойчивости дока-
зательственной базы независимо от воли 
и желания отдельных лиц;

7) обеспечение допустимости до-
казательств путём неукоснительного со-
блюдения формальных процедур в ходе 
работы с ними.

3. Автором обоснованы принципы 
деятельности следователя в процессе 
доказывания, обеспечивающие его объ-
ективизацию:

1) законность всех действий следо-
вателя в процессе доказывания;

2) полнота выявления всех следов и 
обстоятельств преступления;

3) максимальная точность фикса-
ции информации, содержащейся в выяв-
ленных источниках;

4) всесторонность исследования 
объектов-следоносителей;

5) недоступность источников ин-
формации (объектов) для несанкциони-
рованного доступа;

6) защищённость источников фак-
тических данных от неблагоприятного 
воздействия естественных (природных) 
факторов.

4. Разработаны основные направле-
ния объективизации доказывания по де-
лам об убийствах:

1) активное применение научно-
технических средств в целях выявления, 
фиксации, изъятия и исследования мате-
риальных следов преступления;

2) точное соблюдение установлен-
ной уголовно-процессуальным законом 
процедуры выполнения всех процессу-
альных действий, в ходе которых осу-
ществляется работа с доказательствами;

3) удостоверительная и иная дея-
тельность следователя, направленная на 
защиту доказательств от несанкциониро-
ванного доступа и воздействия повреж-
дающих факторов;

4) применение тактических и мето-
дических рекомендаций, направленных 
на максимально полное выявление и ис-
следование материальных следов пре-
ступления.

5. Автором обоснован вывод о том, 
что все обстоятельства, подлежащие до-
казыванию по делам об убийствах, могут 
быть разделены на основные (событие 
убийства, виновность обвиняемого) и 
конкретизирующие (время, место, спо-
соб убийства, мотив, обстоятельства, 
характеризующие личность обвиняемо-
го и потерпевшего). Требования объек-
тивизации доказывания предполагают 
необходимость подтверждения данных 
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обстоятельств материальными следами 
преступления.

6. Диссертантом предложена си-
стематизация материальных следов 
убийства, проведённая с учётом особен-
ностей объектов-следоносителей, объ-
единённых в определённые блоки, исходя 
из пространственной связи. Под такими 
блоками понимаются комплексы (груп-
пы) материальных следов, объединённые 
одним объектом-следоносителем, про-
странственной связанностью, временем 
образования и иными факторами. К таким 
блокам следует отнести:

1) тело и одежду пострадавшего 
(трупа), а также иные предметы, находив-
шиеся при нём в момент убийства;

2) тело и одежду исполнителя убий-
ства, а также иные, находившиеся при 
нём предметы;

3) орудия и средства убийства;
4) место совершения убийства и ме-

ста сокрытия объектов-следоносителей.
7. В целях обеспечения устойчиво-

сти доказательственной базы автором 
разработан комплекс правил, которые 
необходимо соблюдать при производ-
стве отдельных следственных действий 
(следственных осмотров, обысков, след-
ственных экспериментов, проверок пока-
заний на месте):

1) недопустимость фиксации в про-
токоле осмотра места происшествия вы-
водов и субъективных суждений субъекта 
осмотра;

2) недопустимость  передачи участ-
никам следственного действия, в первую 
очередь специалистам, функций, не обу-
словленных их специальными знаниями;

3) использование более широких 
понятий при описании объектов, назва-
ние которых неизвестны;

4) максимально подробное описа-
ние в протоколе следственного действия 
признаков исследуемых объектов;

5) недопустимость отказа от изъ-
ятия следов по мотиву непригодности их 
для идентификации;

6) отказ от использования методов 
выявления, фиксации и изъятия, частично 
уничтожающих или изменяющих отобра-
зившиеся в них признаки, за исключени-
ем случаев, когда использование более 
щадящих методов невозможно;

7) использование измерительных 
приборов, точность которых удостовере-
на документально;

8) использование при измерении 
точечных неподвижных ориентиров, а при 
их отсутствии - искусственной системы 
ориентиров;

9) упаковка изъятых объектов, не 
допускающая несанкционированного до-
ступа к ним без нарушения упаковки;

10) недопустимость подмены одно-
го следственного действия другим.

28 февраля 2013 года в ФГБОУ ВПО 
«Московская государственная юридиче-
ская академия им. О.Е. Кутафина» состо-
ялась защита кандидатской диссерта-
ции Ряполовой Ярославы Петровны 
на тему «Процессуальные действия, 
проводимые на стадии возбуждения 
уголовного дела: правовые, теорети-
ческие и организационные основы» по 
специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс.

Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист Российской Федерации Орлов 
Ю.К.

Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, профессор Химичева 
О.В., кандидат юридических наук Шварц 
О.А.

Ведущая организация – Кубанский 
государственный университет.

Соискатель имеет 24 опубликован-
ные работы по теме диссертации. Наибо-
лее значительными являются следующие 
работы:

1. Ряполова Я.П. Исследование 
предметов и документов как новая фор-
ма использования специальных познаний 
в стадии возбуждения уголовного дела // 
Российский следователь. 2010, №24.С.2-
4.

2. Ряполова Я.П. Понятие и виды 
процессуальных действий, проводимых 
в стадии возбуждения уголовного дела // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. 2011, №4 (37). С. 85-
90.

3. Ряполова Я.П. Процессуальные 
действия прокурора по надзору за закон-
ностью и обоснованностью действий и 
решений в стадии возбуждения уголовно-
го дела // Российский следователь. 2012, 
№ 14. С. 9-11.

Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяю-
щие ее научную и практическую значи-
мость:
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1. Под процессуальными действия-
ми, проводимыми в стадии возбуждения 
уголовного дела, следует понимать пред-
усмотренные УПК РФ отдельные струк-
турные элементы уголовно-процессуаль-
ной деятельности по приему, проверке 
сообщения о преступлении и установле-
нию основания (либо его отсутствия) для 
возбуждения уголовного дела, а также по 
проверке законности и обоснованности 
производимых действий (бездействия) и 
принятых процессуальных решений.

2. Выполняемые на стадии возбуж-
дения уголовного дела процессуальные 
действия классифицируются по целево-
му, волевому, системному основаниям; 
по субъектному составу, по степени ре-
гламентации в УПК РФ; по доказатель-
ственному значению; по ключевым на-
правлениям уголовно-процессуальной 
деятельности (процессуальные действия 
организационно-обеспечительного ха-
рактера, процессуальные   действия по 
собиранию доказательств, процессуаль-
ные действия, связанные с осуществле-
нием начального этапа задержания лица 
по подозрению в совершении престу-
пления до возбуждения уголовного дела, 
контрольно-надзорные процессуальные 
действия).

3. Обоснована необходимость за-
крепления процессуальных возмож-
ностей участия на стадии возбуждения 
уголовного дела таких субъектов как по-
дозреваемый (в случае его фактического 
задержания до возбуждения уголовного 
дела), адвокат (защитник), пострадав-
ший, переводчик, опрашиваемое лицо.

4. Перечень проводимых на стадии 
возбуждения уголовного дела процессу-
альных действий организационно-обе-
спечительного характера следует рас-
ширить и закрепить в УПК РФ: незамед-
лительную регистрацию поступившего 
сообщения о преступлении; процедуру 
ознакомления заявителя с материалами 
проверки, по результатам производства 
которой в возбуждении уголовного дела 
было отказано; информирование заяви-
теля непосредственно при приеме со-
общения о преступлении о порядке об-
жалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц  органов предварительного 
расследования, проводимых в рамках 
доследственной проверки, о сроках такой 
проверки; извещение законных предста-
вителей несовершеннолетнего или лиц, 

их заменяющих, в случае подачи несовер-
шеннолетним заявления о совершенном в 
отношении него преступлении; передачу 
сообщения не только по подследственно-
сти   ведомственной (ст. 151 УПК РФ), но и 
по подследственности территориальной; 
возможность подачи заинтересованны-
ми лицами заявлений о самоотводах и об 
отводах; возможность заявления лицом, 
чьи права и законные интересы затро-
нуты в ходе досудебного производства, 
ходатайства о производстве процессу-
альных действий или принятии процессу-
альных решений для установления обсто-
ятельств, имеющих значение для рассмо-
трения сообщения о преступлении (ч.1 ст. 
119 УПК РФ); принятие мер для обеспече-
ния личной безопасности заявителя, оче-
видцев, пострадавших лиц.

5. К процессуальным действиям по 
собиранию доказательств в стадии воз-
буждения уголовного дела предъявляют-
ся особые процессуальные и тактические 
требования.

Первую группу составляют следую-
щие требования: 1) соответствие выпол-
няемого действия перечню допустимых 
на стадии возбуждения уголовного дела 
процессуальных действий, предусмо-
тренных нормами УПК РФ; 2) надлежащий 
субъект, правомочный проводить процес-
суальное действие, направленное на со-
бирание доказательств; 3) надлежащий 
порядок производства процессуального 
действия и оформления его результатов; 
4) недопустимость нарушения конститу-
ционных прав и свобод человека и граж-
данина при проведении процессуального 
действия; 5) наличие законных оснований 
для производства процессуального дей-
ствия; 6) соблюдение процессуальных 
сроков при проведении проверки сооб-
щения о преступлении; 7) проверяемость 
хода и результатов процессуального дей-
ствия субъектами доказывания.

К требованиям тактического харак-
тера относятся следующие: 1) своевре-
менность, оперативность процессуаль-
ного действия; 2) планомерность (по-
следовательность) процессуального дей-
ствия; 3) объективность при проведении 
процессуального действия и фиксации 
его результатов; 4) полнота и избиратель-
ность закрепления результатов процес-
суального действия; 5) надежность закре-
пления доказательств; 6) использование 
технико-криминалистических средств и 
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методов, помощи специалистов, сотруд-
ников оперативных подразделений; 7) 
безопасность процессуального действия.

6. Порядок производства перечис-
ленных в УПК РФ процессуальных дей-
ствий по собиранию доказательств сле-
дует конкретизировать и дополнить их 
такими процессуальными действиями как 
получение объяснений, осмотр истре-
бованных, представленных, а также изъ-
ятых с места происшествия предметов и 
документов, назначение и производство 
судебной экспертизы по установлению 
причины смерти, характера и степени 
причиненного здоровью вреда, а равно 
экспертиз, объектом которых являются 
предметы преступления, указанные в со-
ответствующих статьях Уголовного кодек-
са РФ, если их исследование требует спе-
циальных знаний.

7. Закрепленные в ст. 144 УПК РФ 
полномочия органов предварительного 
расследования требовать производства 
исследований предметов и документов 
на практике могут выступать выгодной 
альтернативой судебной экспертизе на 
стадии возбуждения уголовного дела в 
силу исключительных особенностей про-
изводства подобного рода исследований 
и процессуальных возможностей даль-
нейшего использования их результатов. 
Вместе с тем, следует ввести запрет на 
использование видоизменяющих (разру-
шающих) объекты методов при производ-
стве исследований предметов и докумен-
тов для того, чтобы результаты проведен-
ного исследования всегда могли бы быть 
проверены судебной экспертизой в ста-
дии предварительного расследования.

8. Из всей совокупности процес-
суальных действий, составляющих со-
держание уголовно-процессуальной де-
ятельности по задержанию лица по по-
дозрению в совершении преступления, 
в стадии возбуждения уголовного дела 
допускается проведение следующих про-
цессуальных действий: 1) фактическое 
задержание лица по подозрению в со-
вершении преступления; 2) доставление 
задержанного лица в орган дознания или 
следователю; 3) в отдельных случаях - со-
общение прокурору и уведомление иных 
поименованных в ст. 96 УПК РФ лиц о про-
изведенном задержании. Данный пере-
чень необходимо дополнить и наделить 
следователя, дознавателя, орган дозна-
ния правом получать объяснения задер-

жанного лица, истребовать документы, 
удостоверяющие его личность, а также 
закрепить за ними обязанность предо-
ставления информации задержанному 
лицу о мотивах задержания, правах по-
дозреваемого в момент фактического за-
держания, а не при составлении протоко-
ла задержания, как это предусмотрено ст. 
92 УПК РФ; предусмотреть составление 
протокола доставления в орган дознания 
или к следователю задержанного лица с 
обязательной видеофиксацией момента 
его передачи соответствующему долж-
ностному лицу или органу.

28 февраля 2013 года в Южно-
Уральском государственном универси-
тете состоялась защита кандидатской 
диссертации Кудрявцевой Юлии Аска-
ровны на тему «Получение образцов 
для сравнительного исследования в 
уголовном судопроизводстве России 
(процессуальная природа, порядок, 
доказательственное значение)» по 
специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс.

Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист РФ Виницкий Л.В.

Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, профессор Григорьев 
В.Н., доктор юридических наук, профес-
сор Баранов А.М.

Ведущая организация – НОУ ВПО 
«Московская академия права»

Соискатель имеет 9 опубликован-
ных работ по теме диссертации. Наибо-
лее значительными являются следующие 
работы:

1. Кудрявцева Ю.А. Вопросы получе-
ния образцов для сравнительного иссле-
дования в решениях Европейского Суда 
по правам человека и высших судебных 
органов России // Вестник Южно-Ураль-
ского государственного университета. 
Серия Право. 2011. Выпуск 27. С. 42-49.

2. Кудрявцева Ю.А. Получение об-
разцов для сравнительного исследования 
как оперативно-розыскное мероприятие 
// Вестник Южно-Уральского государ-
ственного университета. Серия Право. 
2012. Выпуск 43. С. 44-52.

3. Кудрявцева Ю.А. (в соавторстве) 
Образцы для сравнительного исследо-
вания как разновидность вещественных 
доказательств. // Материалы междуна-
родной научно-практической конферен-
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ции «Совершенствование деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью в современных условиях» 
(2-3 ноября 2012 года). Выпуск 9. Тюмень. 
2012. С.319-322.

Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяю-
щие ее научную и практическую значи-
мость:

1. Образцы для сравнительного ис-
следования с точки зрения их уголовно-
процессуального значения представляют 
собой материальные предметы (образо-
вания), являющиеся видом веществен-
ных доказательств и обладающие свой-
ствами, выраженными в признаках, не-
обходимых для решения задач идентифи-
кационных, классификационных или диа-
гностических исследований (судебных 
экспертиз), полученные в установленном 
законом порядке и зафиксированные в 
процессуальных документах.

2. В качестве основных составляю-
щих характеристик образцов для сравни-
тельного исследования можно выделить 
следующие.

Гносеологическая составляющая 
заключается в том, что образцы для срав-
нительного исследования отражают свой-
ства объекта, подлежащего сравнению с 
предметом или следом, непосредствен-
но отражающим событие преступления, и 
иногда образцы сами отражают свойства 
одного из элементов (признаков) состава 
преступления.

Информационная составляющая 
проявляется в том, что содержанием об-
разцов для сравнительного исследова-
ния являются их признаки, выражающие 
их свойства, имеющие значение для уста-
новления обстоятельств уголовного дела, 
выявление, изучение, существенность 
которых предопределяется целями, за-
дачами и предметом экспертного иссле-
дования.

Правовая (уголовно-процессуаль-
ная) составляющая заключается в том, 
что сам образец для сравнительного ис-
следования должен быть представлен в 
необходимых количестве и качестве. Кро-
ме того, в наличии должны быть постанов-
ление (процессуальный акт) об изъятии 
образцов для сравнительного исследо-
вания; протокол следственного действия, 
в результате которого изъят образец для 
сравнительного исследования, содержа-
щий данные о происхождении этого об-

разца, с гарантиями достоверности этого 
происхождения; постановление о назна-
чении экспертизы, в котором содержится 
описание представленного на экспертизу 
образца для сравнительного исследова-
ния.

3. Получение образцов для срав-
нительного исследования в полной мере 
отвечает всем признакам следственного 
действия: 1) направлено на получение и 
проверку доказательственной информа-
ции; 2) проводится только при наличии 
фактических и юридических оснований; 
3) осуществляется субъектами, уполно-
моченными на это законом, при участии 
лиц, занимающих определенное процес-
суальное положение; 4) допустимо толь-
ко в рамках расследования преступлений 
или судебного разбирательства; 5) имеет 
свою внутреннюю структуру, предопре-
деляемую процессуальным порядком; 6) 
регламентировано уголовно-процессу-
альным законом.

4. Фактическими основаниями по-
лучения образцов для сравнительного ис-
следования являются комплекс, система, 
состоящая из следующих элементов: 1) 
информация и ее источник, который мо-
жет представлять собой доказательство, 
оперативно-розыскные данные, данные, 
полученные иным путем (обнаружение 
следа, предположительно оставленного 
подозреваемым, обвиняемым, свиде-
телем и потерпевшим в определенном 
месте или на вещественных доказатель-
ствах); 2) потребность в проверке этой 
информации с помощью экспертного ис-
следования, обуславливаемая задачами 
расследования и разрешения уголовного 
дела по существу.

5. Юридическим основанием полу-
чения образцов для сравнительного ис-
следования является система, состоящая 
из следующих элементов: 1) процессу-
альный документ - постановление; 2) уго-
ловно-процессуальная норма, подлежа-
щая применению при принятии решения 
о производстве конкретного  следствен-
ного действия (ст. 202 УПК  РФ); 3) право-
мочия должностного лица на проведение 
следственных действий.

6. Условиями возможности пред-
ставления образцов для сравнительного 
исследования, полученных оперативно-
розыскным путем, и их дальнейшего ис-
пользования в уголовном судопроизвод-
стве должны стать следующие:
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а) при получении образцов для 
сравнительного исследования должны 
быть соблюдены общие и специальные 
правила, касающиеся оснований и усло-
вий проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, установленных ст.ст. 6 и 
7 Федерального закона РФ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». Общие 
правила касаются проведения всей си-
стемы оперативно-розыскных мероприя-
тий, специальные - тех, которые требуют 
судебного решения и обладают опреде-
ленной спецификой;

б) оперативно-розыскное меропри-
ятие должно быть произведено надлежа-
щим субъектом;

в) при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, связанных с изъ-
ятием предметов и документов, необхо-
димо присутствие понятых;

г) при получении образцов для 
сравнительного исследования, оператив-
но-розыскным путем должен составлять-
ся протокол, который соответствует тре-
бованиям, изложенным в ст. 166 УПК РФ;

д) образцы для сравнительного ис-
следования, полученные в ходе оператив-
но-розыскного мероприятия и условия их 
получения (где, когда, у кого, при каких 
обстоятельствах) должны быть надлежа-
щим образом представлены следователю 
и в суд;

е) представленные результаты опе-
ративно-розыскных мероприятий должны 
быть приобщены к делу на основании по-
становления. Если с материалами пред-
ставляются еще и образцы для сравни-
тельного исследования, то они должны 
пройти режим приобщения к делу веще-
ственных доказательств. Образцы долж-
ны быть осмотрены с участием понятых, 
и в отношении них должно быть вынесено 
постановление о признании веществен-
ными доказательствами и приобщении их 
в качестве таковых к уголовному делу.

7. На основе анализа решения выс-
ших судебных органов можно сделать вы-
вод о необходимости формулирования 
оснований, оправдывающих принужде-
ние при получении образцов для сравни-

тельного исследования, а также пределов 
этого принуждения.

В качестве таких оснований могут 
выступать: публичные интересы по за-
щите граждан от наиболее опасных пре-
ступлений, что предопределяется непо-
средственно тяжестью преступления, 
его распространенностью, обществен-
ной опасностью, угрозой для нормаль-
ного развития государства и общества. 
При этом принуждение не должно быть 
излишним и угрожать жизни и здоровью 
лица, у которого отбираются образцы 
для сравнительного исследования (лицо 
при необходимости может быть подвер-
гнуто медицинскому исследованию, ему 
должны быть разъяснены манипуляции 
по получению образцов для сравнитель-
ного исследования, особенно если это 
связано с вмешательством в организм 
человека и касается образцов биологиче-
ского происхождения), разъяснены права 
в соответствии со ст. 202 УПК РФ. Недо-
пустимо и материалы (объекты) эксперт-
ных исследований, и образцы для срав-
нительных исследований получать опера-
тивно-розыскным путем. По нашему мне-
нию, использование этой информации в 
качестве доказательств возможно толь-
ко в той ситуации, когда или материалы 
(объекты) экспертных исследований или 
образцы получены следственным (про-
цессуальным) способом с соблюдением 
гарантий прав человека.

8. Предлагаются нормы, регламен-
тирующие получение образцов для срав-
нительного исследования, которые опре-
деляют: основания для получения образ-
цов для сравнительного исследования; 
порядок получения экспериментальных 
образцов для сравнительного исследо-
вания; обязательность постановления о 
получении образцов для сравнительно-
го исследования и вопросы применения 
принуждения при получении образцов 
для сравнительного исследования; поря-
док составления и содержание протокола 
получения образцов для сравнительного 
исследования; присутствие следователя 
при производстве экспертизы.
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