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Аннотация. Рассмотрены вопросы интеграции в экспертизу маркировочных обозначений 
транспортных средств знаний и методов из области компьютерной электроники. В 
частности, предлагается в качестве дополнительного источника информации при решении 
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Как известно, при идентификации во 
внимание принимается качественная ха-
рактеристика объекта, проявляющаяся в 
большом многообразии его свойств и при-
знаков, которые для формирования пра-
вильного вывода в будущем должны рас-
сматриваться в комплексе. Современное 
развитие науки и техники дает возможность 
установить в целостном объекте новые 
свойства, являющиеся частью системы или 
совокупности свойств характеризующих 

его признаков. В итоге это может способ-
ствовать повышению объективности экс-
пертных выводов и научной обоснованно-
сти экспертизы [1].

Рассмотрим экспертное исследование 
целостного объекта –транспортного сред-
ства (ТС), который состоит из множества 
объектов: агрегатов, узлов и деталей, элек-
тронных систем управления. В отношении 
него может проводиться автотехническая 
экспертиза, экспертиза маркировочных 
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обозначений (МО) ТС, компьютерно-техни-
ческая экспертиза и др. Это отмечал еще 
А.Р. Шляхов: «Одни и те же предметы – ве-
щественные доказательства – могут быть 
объектами исследования экспертов разных 
специальностей, нескольких родов судеб-
ных экспертиз. Но каждый раз такие веще-
ственные доказательства изучаются специ-
ально для решения вопросов, относящихся 
к предмету данного рода и вида судебной 
экспертизы; из них “извлекается” посред-
ством специальных исследований свое- 
образная информация» [2, с. 18]. 

Новым объектом, являющимся частью 
системы характеризующих транспортное 
средство признаков, будет такое техниче-
ское средство, как тахограф. Качественны-
ми характеристиками служат его состояние, 
технические особенности, способность 
бесперебойного функционирования, визуа-
лизации и передачи хранящейся в его элек-
тронном блоке поисковой информации.

Целевое назначение тахографа – не-
прерывная фиксация скоростных данных 
транспортного средства, отслеживание 
маршрута движения, времени работы и от-
дыха водителя. Устройство имеет защитную 
пломбу, препятствующую доступу извне, и 
устанавливается на используемые в ком-
мерческой деятельности грузовые автомо-
били. 

Тахограф – это небольшое электронное 
устройство, внешне схожее с магнитолой. 
Оно содержит: 
1. Дисплей с управляющими кнопками.
2. Печатающее устройство.
3. Считыватель тахографических карт; с 

помощью этих карт идентифицируется 
водитель.

4. GPRS-модем, передающий накоплен-
ную информацию на сервер, где данные 
должны храниться в течении нескольких 
лет.

5. Специальный датчик движения, пере-
дача данных с которого производится в 
шифрованном виде, что исключает воз-
можность модификации передаваемых 
прибором данных (любая попытка моди-
фикации фиксируется в памяти устрой-
ства).
Тахограф подключается к штатной элек-

тропроводящей системе автомобиля1. Он 
контролирует факт запуска двигателя, а 

1 В качестве электропроводящей системы автомобиля 
может быть использована как современная цифровая 
шина CAN, так и более простые системы.

также скоростные и временные параметры 
ТС. Измерения производятся собствен-
ными датчиками устройства, целостность 
которых нарушать нельзя, включая их элек-
тропроводящую систему. Внутрь тахогра-
фа монтируется блок СКЗИ – средство 
криптографической защиты информации, 
оснащенное энергонезависимой памятью 
и специальным криптографическим про-
цессором2. Блок СКЗИ представляет собой 
небольшой корпусной элемент с интер-
фейсным выходом и разъемом для антен-
ны, принимающей сигналы глобального по-
зиционирования ГЛОНАСС. Основная цель 
установки устройства – предотвращение 
корректировки записанной информации. 
Блок СКЗИ производит работу с цифровой 
записью, защиту от изменения уже запи-
санных данных, согласовывает их с зафик-
сированным в памяти блока временем, что 
исключает корректировку времени записи. 

В тахограф при установке на конкретное 
транспортное средство также записывает-
ся его идентификационный (VIN) и государ-
ственный номер. 

Считывание (получение) информации о 
VIN ТС производится посредством индиви-
дуальной карточки, помещаемой в разъем и 
действующей как ключ, а также кнопок, рас-
положенных на лицевой стороне устрой-
ства. Информация распечатывается на уз-
кой полоске бумаги (термоленте), похожей 
на кассовый чек. 

Представляется, что данное техническое 
средство может служить в экспертизе мар-
кировочных обозначений транспортного 
средства дополнительным источником ин-
формации при установлении идентифика-
ционного номера ТС, тем самым формируя 
убежденность эксперта при формулирова-
нии выводов. 

Мы писали ранее [3, с. 47], что совре-
менное состояние экспертизы МО ТС ха-
рактеризуется интеграцией знаний и ме-
тодов из других наук, что в свою очередь 
обуславливает видоизменение имеющихся 
и появление новых предметов, объектов, 
методов. Этот закономерный процесс от-
мечен в трудах современных ученых, ут-
верждающих, что экспертные задачи часто 
невозможно решить достаточно полно при 
исследовании объектов с позиции какой-
либо одной отрасли знания [4, c. 154]. Так, 

2 Производство и работу с этими блоками (а также 
лицензирование) контролирует ФСБ РФ, аналогично 
блокам для кассовых аппаратов. 
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в связи с внедрением новых научных дости-
жений [5] в экспертную практику при иссле-
довании объектов экспертизы маркировоч-
ных обозначений транспортных средств все 
чаще применяются комплексы разнород-
ных исследований [6]. Комплексный под-
ход, с одной стороны, обусловлен синтезом 
информации из нескольких наук: трасоло-
гии, химии, технико-криминалистического 
исследования документов, компьютерной 
отрасли и технологии производства транс-
портных средств. Это объясняется доста-
точно большим количеством исследуемых 
в его рамках объектов. С другой стороны, 
наличием комплекса методов и способов, 
предназначенных для исследования соот-
ветствующих объектов, как уже имеющих-
ся в арсенале эксперта, так и относительно 
недавно приобретших свое значение для 
исследования.

Тахограф как новый объект в рамках 
комплексного исследования МО ТС, изна-
чально связанный с электроникой, нашел 
применение в автомобильной промышлен-
ности. При исследовании этого и подобных 
технических средств эксперт ищет ответ на 
следующие вопросы: производилось ли не-
санкционированное вмешательство в объ-
ект, если нет, то каково содержание иден-
тификационного номера ТС? В рамках экс-
пертизы маркировочных обозначений ТС, в 
соответствии с поставленными вопросами, 
исследование таких объектов может быть 
промежуточным этапом (подзадачей) при 
установлении идентификационного номе-
ра.

Как компьютерно-техническое устрой-
ство тахограф сходен с электронными бло-
ками управления системами транспортного 
средства (далее – ЭБУ ТС), в отношении ис-
следования которых нами был предложен 
метод технической диагностики ЭБУ ТС [3]. 
Будучи интегрированной в экспертизу МО 
ТС из сервисного обслуживания автомо-
билей, техническая диагностика оказалась 
адаптированной к нуждам экспертизы при 
решении как диагностических, так и иден-
тификационных задач. 

В рамках экспертного исследования тех-
ническая диагностика, заимствованная из 
сервисного обслуживания ТС, применяется 
не в полном объеме ее возможностей, по-
скольку из всего комплекса информации, 
которую может получить диагност, эксперта 
интересует лишь определенное количество 
содержащихся в ЭБУ данных о маркировоч-
ных обозначениях ТС. Увидеть визуально 

информацию, находящуюся в памяти элек-
тронных блоков, можно посредством диа-
гностического оборудования: диагностиче-
ского процессора, тестера, сканера либо, 
в отдельных случаях, панели (комбинации) 
приборов автомобиля. 

Техническая диагностика ЭБУ ТС в экс-
пертизе приобрела статус одного из не-
разрушающих инструментальных методов 
исследования. По аналогии можно сделать 
такое же заключение и в отношении элек-
тронного блока тахографа.

В связи с тем, что в памяти этих 
устройств, помимо информации о состоя-
нии различных систем, полностью или ча-
стично записывается идентификационный 
номер ТС [3], результаты их исследований 
приобретают значение при идентификации 
похищенного транспорта. Однако, при всем 
совершенстве указанного метода, он не яв-
ляется определяющим при формировании 
выводов эксперта на поставленные вопро-
сы. Целесообразность его применения об-
условлена системным взаимодействием с 
другими методами. 

Обратившись к методическим рекомен-
дациям экспертизы МО ТС, можно уви-
деть, что перед проведением технической 
диагностики рекомендовано провести ис-
следование мест соединения (крепления) 
маркируемой панели с другими панелями 
кузова или рамной конструкции с кузовом 
автомобиля (если автомобиль рамный) на 
предмет замены промаркированного на 
предприятии-изготовителе фрагмента па-
нели, знаков идентификационной марки-
ровки, нанесенных на маркируемую панель, 
заводских маркировочных табличек, на ко-
торых наносится идентификационная мар-
кировка. Затем проводится более деталь-
ное исследование маркируемой панели при 
помощи специальных методов, неразруша-
ющих или разрушающих первоначальное 
состояние объекта исследования. При при-
менении неразрушающих методов прово-
дится исследование идентификационной 
маркировки, записанной в электронных 
блоках управления ТС. Результаты, полу-
ченные с помощью этого метода, позволя-
ют не только выявить идентификационный 
номер, записанный в блоке управления, но 
и удостоверить факт изменения заводских 
маркировочных обозначений. Несовпаде-
ние маркировки, записанной в электронном 
блоке, со знаками идентификационного 
номера на маркируемой панели и марки-
ровочных табличках также может свиде-
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тельствовать об изменении маркировочных 
обозначений ТС. 

Вышеприведенный фрагмент методи-
ческих рекомендаций экспертизы МО ТС 
свидетельствует о том, что привлечение 
достижений компьютерной электроники су-
щественно расширяет экспертные возмож-
ности исследования маркировочных обо-
значений ТС. Подтверждает нашу позицию 
тезис В.А. Волынского: «Компьютеризация 
судебной экспертизы существенно расши-
ряет ее возможности в части практической 
реализации комплексного подхода к иссле-
дованиям» [7, c. 207]. Так, согласно методи-
ческим рекомендациям, аналогично иссле-
дованию информации блоков управления 

ТС, при исследовании компьютерной ин-
формации, загруженной в тахограф, мож-
но выявить идентификационный номер ТС 
и удостоверить факт изменения заводских 
маркировочных обозначений.

Интеграция в экспертизу достижений из 
области компьютерной электроники и авто-
мобилестроения является, на наш взгляд, 
одной из форм формирования знания о 
современном состоянии экспертизы мар-
кировочных обозначений ТС. Каждое по-
лезное новшество находит в экспертном 
исследовании свое место, включается в си-
стему объектов, исследуемых специальны-
ми методами, и должно быть оценено экс-
пертом. 
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