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Доста точно ча сто по уголовным де-

ла м (хищение, кра жа  личного имущества  

гра жда н, мошенничество, контра ба нда  и 

т. п.) вещественными дока за тельства ми в 

которых являются изделия, изготовленные 

из кожи (обувь, верхняя одежда , кожга ла н-

терейные това ры), на зна ча ется судебно-

това роведческа я экспертиза . 

На  ра зрешение экспертизы в основ-

ном ста вятся вопросы, ка са ющиеся опре-

деления рыночной стоимости вышеука за н-

ных объектов. Да нные вопросы реша ются 

в ра мка х экспертной специа льности 19.1. 

«Исследова ние промышленных (непродо-

вольственных) това ров, в том числе с целью 

проведения их оценки». Одной из за да ч при 
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проведении судебно-това роведческой экс-

пертизы изделий из кожи с целью опреде-

ления их стоимости является определение 

вида  ма териа ла , из которого изготовлены 

предста вленные на  исследова ния объек-

ты (на тура льна я, композиционна я или ис-

кусственна я кожа ). Связа но это с тем, что 

одним из основных фа кторов, влияющих 

на  стоимость да нных объектов, является 

именно вид применяемых ма териа лов.

При проведении этого исследова ния 

в большинстве случа ев эксперт-това ровед 

са мостоятельно реша ет этот вопрос с при-

менением орга нолептического и микроско-

пического методов. Одна ко следует отме-

тить, что с интенсивным ра звитием на уки 

и техники и появлением на  рынке изделий, 

изготовленных с использова нием новейших 

технологий, доста точно трудно пра вильно 

определить природу ма териа ла  без при-

влечения экспертов других специа льностей 

(т. е. без проведения комплексного иссле-

дова ния объектов). Та к, при производстве 

судебно-това роведческой экспертизы ко-

жа ных изделий возника ет потребность в 

биологическом исследова нии, для чего 

необходимо привлечение экспертов, име-

ющих специа льность 12.2. «Исследова ние 

объектов животного происхождения».

Ра ссмотрим пример из экспертной 

пра ктики. 

Экспертиза  проводила сь в ра мка х 

уголовного судопроизводства  по фа кту мо-

шенничества , проводимое исследова ние 

носило комплексный ха ра ктер, требующий 

применения при решении поста вленных во-

просов специа льных зна ний ка к в обла сти 

исследова ния объектов животного проис-

хождения, та к и в обла сти това роведения. 

Объекта ми экспертизы являла сь нова я об-

увь в количестве 500 па р в том числе: 

– обувь торговой ма рки GANGBA – 270 

па р, в том числе: а ртикул 333 – 100 па р, а р-

тикул 777 – 170 па р;

– обувь торговой ма рки Enrico Fantini 

– 230 па р.

На  ра зрешение экспертизы были по-

ста влены вопросы:

 1. ка кова  минима льна я рыночна я сто-

имость предста вленной на  экспертизу обу-

ви торговых ма рок GANGBA и Enrico Fantini?

2. Из ка кого ма териа ла  выполнена  за -

готовка  верха  предста вленной на  исследо-

ва ние обуви?

3. Соответствует ли ка чество пред-

ста вленной на  экспертизу обуви торговых 

ма рок GANGBA и Enrico Fantini требова ни-

ям ста нда ртов, предъявляемым к да нному 

виду продукции ГОСТ Р 26167-2005 «Обувь 

повседневна я. Технические условия», ГОСТ 

28371-89 «Обувь. Определение сортности»?

4. Возможна  ли реа лиза ция предста в-

ленной на  исследова ние обуви на  террито-

рии Рф?

5. Соответствуют ли това рные ха ра к-

теристики предста вленной на  исследова -

ние обуви с ма ркировкой Enrico Fantini а на -

логичным това рным ха ра ктеристика ми ори-

гина льной продукции торговой ма рки Enrico 

Fantini?

На  основа нии ст. 57 УПк Рф эксперты 

за явили хода та йство о предоста влении об-

ра зцов оригина льной обуви торговой ма рки 

Enrico Fantini для проведения сра внитель-

ного исследова ния о соответствии (несо-

ответствии) това рных ха ра ктеристик иссле-

дуемой обуви торговой ма рки Enrico Fantini 

а на логичным това рным ха ра ктеристика м 

оригина льной обуви торговой ма рки Enrico 

Fantini. Хода та йство удовлетворено в пол-

ном объеме.

В связи с большим количеством объ-

ектов исследова ния и невозможности их 

предоста вления в экспертное учреждение, 

эксперта ми был проведен осмотр по месту 

их на хождения. Сведения об экспертном 

осмотре (да та , время, место проведения, 

сведения о лица х, присутствующих при ос-

мотре) были отра жены в за ключении экс-

перта .

Исследова ние обуви проводилось 

сплошным методом1, осма трива ла сь ка ж-

да я полупа ра , и уста на влива лось ка чество 

обуви, которое определяется комплексом 

свойств, формируемых в процессе произ-

водства . Та кие пока за тели, ка к вид, поло-

возра стна я прина длежность, сезонность, 

конструкция обуви, ма ркировочные обо-

зна чения, на личие (отсутствие) дефектов 

исследова лись экспертом-това роведом и 

определялись орга нолептическим и изме-

рительным метода ми исследова ния.

Вид применяемых ма териа лов, из ко-

торого изготовлена  за готовка  верха  обуви, 

уста на влива лся экспертом-биологом с по-

мощью микроскопического метода  в соот-

ветствии с ГОСТ 485-82 «Юфть для верха  

обуви» ОТУ; ГОСТ 939-88 «кожа  для верха  

обуви» ОТУ; ГОСТ 1838-91 «кожа  из спил-

1 Способ исследова ния, при котором исследова нию 

подверга ется ка ждое из предста вленных 

изделий (Слова рь основных терминов судебно-

това роведческой экспертизы. – м., 2003.).
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ка » ОТУ и т. д. Для уста новления вида  ма те-

риа ла , из которого изготовлена  за готовка  

верха  обуви, экспертом биологом по месту 

на хождения изделий в присутствии следо-

ва теля произведен отбор обра зцов (микро-

срез кожевой тка ни с за готовки верха  обуви, 

взятый с за крытых ча стей ка ждого а ртикула  

обуви и помещенных в бума жный конверт) 

(протоколы осмотра  предметов (докумен-

тов) приобщены к ма териа ла м дела ). 

Для решения поста вленных вопросов 

проводилось исследова ние по следующей 

методике:

1. Уста на влива лись това рные ха ра к-

теристики предста вленной на  исследова -

ние обуви:

– конструкция, модель – визуа льным 

методом;

– вид обуви – по конструктивным и 

ра змерным призна ка м визуа льным и изме-

рительными метода ми;

– вид применяемых ма териа лов (при-

рода  ма териа ла ) – на  основа нии исследо-

ва ния эксперта  биолога .

2. Уста на влива лись ма ркировочные 

обозна чения – визуа льным методом.

3. Уста на влива ла сь вла жность и тем-

пера тура  на  скла де, в котором хра нила сь 

обувь, – измерительным методом;

4. Уста на влива лось фа ктическое со-

стояние обуви: на личие (отсутствие) дефек-

тов (их ра сположение, степень выра женно-

сти, причина  возникновения) – визуа льным 

и измерительным метода ми. 

5. методом сопоста вления ха ра кте-

ристик исследуемой обуви с норма тивно-

технической документа цией уста на влива -

лось соответствие (несоответствие) тре-

бова ниям, предъявляемым к ка честву изго-

товления обуви.

6. методом сопоста вления това рных 

ха ра ктеристик оригина льной продукции 

торговой ма рки Enrico Fantini, предста влен-

ных по хода та йству экспертов, с а на логич-

ными ха ра ктеристика ми предста вленных 

на  исследова ние объектов (с ма ркировкой 

Enrico Fantini) уста на влива лось их соответ-

ствие (несоответствие). 

7. Определяла сь минима льна я рыноч-

на я стоимость предста вленной на  исследо-

ва ние обуви. 

I. Исследова ние обра зцов кожевой 
тка ни за готовки верха  обуви

Для выяснения природы ма териа ла , 

из которого изготовлены за готовки верха  

обуви, было проведено микроскопическое 

исследова ние, экспертом почвоведческих 

и биологических экспертиз, по специа льно-

сти 12.2. «Исследова ние объектов животно-

го происхождения». Исследова ние кожевой 

тка ни проводилось с помощью стереоско-

пического микроскопа  Leica MZ6 (свет ис-

кусственный, отра женный, ув.16-40х) и био-

логического микроскопа  Leica DMLS (свет 

искусственный, проходящий, объективы 

10х, 40х, 63х , среда  ксилол). 

В результа те исследова ния уста нов-

лено, что на ружна я поверхность обра з-

цов кожевой тка ни обуви торговой ма рки 

GANGBA а ртикула  333 и обра зцов кожевой 

тка ни оригина льной продукции торговой 

ма рки Enrico Fantini имеет рыхлую волок-

нистую поверхность, обра бота нную сверху 

пленочным покрытием.

Для определения природы кожевой 

тка ни были взяты обра зцы ее волокнистой 

структуры, которые подверга ли гистологи-

ческой окра ске по Ва н-Гизону (специфиче-

ска я окра ска  на  колла геновые волокна  дер-

мы). Волокна  во всех обра зца х окра сились в 

кра сно-ма линовый цвет. Это подтвержда ет, 

что все предста вленные на  исследова ние 

обра зцы из на тура льной кожи.

ма териа л обра зцов кожевой тка ни об-

уви торговой ма рки GANGBA а ртикула  777 

предста влен 3 слоями. Нижний слой пред-

ста влен ха отично ра сположенными химиче-

скими волокна ми, средний – слоем полиме-

ра  черного цвета , верхний слой – полимер-

ным покрытием черного цвета  с имита цией 

мереи кожи. Исходя из структуры, да нный 

ма териа л относится к искусственной коже.

ма териа л обра зцов кожевой тка ни об-

уви торговой ма рки Enrico Fantini а ртикула  

2334 предста влен ха отично ра сположенны-

ми, неветвящимися, длинными, гла дкими 

фибрилла ми, обра зующими колла геновые 

волокна . При окра шива нии среза  исследуе-

мого ма териа ла  по Ва н-Гизону в поле зрения 

микроскопа  колла геновые волокна  окра ши-

ва ются в кра сно-ма линовый цвет, эла стино-

вые волокна  – в желтый цвет. кожева я тка нь 

состоит из ра зрыхленных фра гментов колла -

геновых волокон, которые отлича ются между 

собой по толщине, цвету (искусственной 

окра ске), рыхлостью, а  та кже на личию ра з-

личных по цвету и природе текстильных во-

локон. Ука за нные призна ки свидетельствуют 

о прина длежности ма териа ла  исследуемых 

обра зцов к композиционной коже на  основе 

кожевенных волокон. На  обувь на несен слой 

полимерного покрытия черного цвета  с ими-

та цией мереи кожи.
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II. Това роведческое исследова ние 
обуви

При осмотре обуви было уста новле-

но, что обувь хра нится в скла дском поме-

щении на  стелла жа х в тра нспортной та ре – 

в ящике, изготовленном из ка ртона , с четы-

рехкла па нными дном и крышкой, оклеенны-

ми липкой лентой, в который уложена  по-

требительска я та ра  – ка ртонные коробки с 

обувью (по 8 коробок в ка ждом ящике). При 

темпера туре +20°С и относительной вла ж-

ности воздуха  60%2, что соответствует тре-

бова ниям п.п. 4.1., 4.2. ГОСТ 7296-81 «Об-

увь ма ркировка , упа ковка , тра нспортирова -

ние и хра нение»: «Обувь должна  хра ниться в 

скла дских помещениях при темпера туре не 

ниже +14°С и не выше +25°С и относитель-

ной вла жности воздуха  50–80%» «Хра нение 

обуви в потребительской та ре должно про-

изводиться на  стелла жа х…».

1.1. Ботинки мужские с ма ркиров-

кой GANGBA черного цвета  (Приложение 

А ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневна я. 

Общие технические условия») (п.п. 76, 24 

ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и опреде-

ления») на  подкла дке (п. 122) с вкла дной 

стелькой (п. 134) из искусственного меха , 

на  подошве из синтетического ма териа ла  

с рельефной ходовой поверхностью (п. 147 

ГОСТ 23251-83), способ за крепления на  

стопе – за стежка  на  шнурки без блочек и 

«молния». За готовка  верха  обуви с союзкой 

(п. 108) с на строчными берца ми (п. 109), с 

язычком (п. 114), с на строчной фигурной 

за динкой (п. 111), с ока нтовочной дета лью 

верха  обуви (п. 118). Ботинки изготовле-

ны клеепрошивным методом крепления 

(п. 66). По на зна чению ботинки относятся к 

повседневной обуви (ГОСТ 23251-83 п. 15 

«Обувь, используема я для носки на  улице 

и в помещении, с учетом возра стной при-

на длежности») для носки в зимний период 

(ГОСТ 23251-83 п. 24 «Обувь, котора я по 

конструкции и применяемым ма териа ла м 

предна зна чена  для носки в зимний пери-

од»). 

За готовка  верха  обуви а ртикула  333 

изготовлена  из на тура льной кожи – 100 па р;

За готовка  верха  обуви а ртикула  777 

изготовлена  из искусственной кожи – 170 

па р (см. исследова ние биолога ).

Ботинки вложены в ка ртонную короб-

ку черного цвета  носком одной полупа ры к 

2  Измерение вла жности и темпера туры проводилось 

с помощью цифрового термогигрометра  Condtrol 

H-TEST 1

пяточной ча сти другой полупа ры. В коробке 

имеется перестилочна я бума га  с ма ркиров-

кой GANGBA® и вкла дыш из вспененного 

полимерного ма териа ла .

Упа ковка  обуви, соответствует требо-

ва ниям предъявляемым ГОСТ 7296-81 «Об-

увь ма ркировка , упа ковка , тра нспортирова -

ние и хра нение».

ма ркировка  обуви:

– на  шта ферке – а ртикул, ра змер;

– на  подошве в геленочной ча сти – 

ра змер;

– на  вкла дной стельке – GANGBA® – 

това рный зна к предприятия-изготовителя.

ма ркировка  ка ртонной коробки:

– на  крышке – GANGBA® – това рный 

зна к предприятия-изготовителя, юридиче-

ский а дрес;

– на  торцевых поверхностях – 

GANGBA® SIZE ART. NO: а ртикул, ра змер, 

вид обуви, вид ма териа ла  за готовки верха , 

подошвы и подкла дки, зна к соответствия 

обяза тельной сертифика ции, обозна чение 

ста нда рта , обяза тельным требова ниям ко-

торого соответствует обувь.

ма ркировочные обозна чения, имею-

щиеся на  обуви и ка ртонной коробке, соот-

ветствуют п. 1.3., 1.4. ГОСТ 7296-81 «Обувь. 

ма ркировка , упа ковка , тра нспортирова ние 

и хра нение». 

Исследуема я обувь торговой ма рки 

GANGBA в количестве 270 па р дефектов 

(пороков) производственного ха ра ктера  не 

имеет. Следова тельно, ка чество обуви со-

ответствует требова ниям ГОСТ 28371-89 

«Обувь. Определение сортности» и ГОСТ Р 

26167-2005 «Обувь повседневна я. Техниче-

ские условия» (п. 4.5.7; п. 4.8; п. 4.9).

1.2. Ботинки мужские с ма ркировкой 

Enrico Fantini черного цвета  (Приложение А 

ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневна я. Об-

щие технические условия») (пп. 76, 24 ГОСТ 

23251-83 «Обувь. Термины и определения») 

на  подкла дке (п. 122) с вкла дной стелькой 

(п. 134) из искусственного меха , на  подошве 

из синтетического ма териа ла  с рельефной 

ходовой поверхностью (п. 147 ГОСТ 23251-

83), способ за крепления на  стопе – за стеж-

ка  «молния». За готовка  верха  обуви с це-

лой союзкой (п. 108) на строчной на  берцы 

(п. 109), с на строчной за динкой (п. 111), с 

ока нтовочной дета лью верха  обуви (п. 118), 

декорирова на  строчка ми. Ботинки изготов-

лены клеепрошивным методом крепления 

(п. 66). По на зна чению ботинки относятся 

к повседневной обуви (ГОСТ 23251-83 п.15 

«Обувь, используема я для носки на  улице 
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и в помещении, с учетом возра стной при-

на длежности») для носки в зимний период 

(ГОСТ 23251-83 п. 24 «Обувь, котора я по 

конструкции и применяемым ма териа ла м 

предна зна чена  для носки в зимний пери-

од»). 

За готовка  верха  обуви изготовлена  из 

композиционной кожи – 230 па р.

Ботинки вложены в ка ртонную короб-

ку черного цвета  носком одной полупа ры к 

пяточной ча сти другой полупа ры, в ка ждой 

полупа ре вста влен вкла дыш из вспененного 

полимерного ма териа ла . В коробке имеет-

ся перестилочна я бума га  и полиэтиленовый 

па кет с ма ркировкой FTNI Enrico Fantini®.

Упа ковка  обуви, соответствует требо-

ва ниям предъявляемым ГОСТ 7296-81 «Об-

увь ма ркировка , упа ковка , тра нспортирова -

ние и хра нение».

ма ркировка  обуви:

– на  вкла дной стельке – Enrico Fantini® 

Made by hand;

ма ркировка  ка ртонной коробки:

– на  крышке – Enrico Fantini® това рный 

зна к предприятия-изготовителя;

– на  торцевых поверхностях – Enrico 

Fantini® – това рный зна к предприятия –из-

готовителя, ра змер.

ма ркировочные обозна чения, име-

ющиеся на  обуви и ка ртонной коробке, не 

отра жены в полном объеме, обяза тельном 

для да нной группы това ров: на  обуви не ука -

за н ра змер, полнота , номер модели, что не 

соответствует п. 1.3. ГОСТ 7296-81 «Обувь. 

ма ркировка , упа ковка , тра нспортирова -

ние и хра нение»; на  ка ртонной коробке от-

сутствуют сведения о юридическом а дресе 

предприятия-изготовителя, обозна чение 

ста нда ртов, обяза тельным требова ниям ко-

торых должен соответствова ть това р; све-

дения об основных потребительских свой-

ства х това ра  – п. 1.4. ГОСТ 7296-81 «Обувь. 

ма ркировка , упа ковка , тра нспортирова ние 

и хра нение», п. 11 Пра вила  прода жи отдель-

ных видов това ров (утв. Поста новлением 

Пра вительства  Российской федера ции от 

19.01.1998 №55). 

Предста вленна я на  исследова ние об-

увь с ма ркировкой Enrico Fantini не соответ-

ствует требова ниям ГОСТ 28371-89 «Обувь. 

Определение сортности» и ГОСТ Р 26167-

2005 «Обувь повседневна я. Технические ус-

ловия» (п. 4.5.7; п.  4.8; п. 4.9), в связи с на -

личием производственных дефектов (поро-

ков), в том числе недопустимых критических: 

– неустойчивость (ма ркость) кра сите-

ля ма териа ла  за готовки верха ; 

– ра зна я высота  между полупа ра ми; 

– ра зна я длина  союзок;

– отклеива ние подошвы от за готовки 

верха  обуви; 

– ра зрушение шва  соединения дета -

лей обуви;

– ра зна я ширина  декора тивной ока н-

товочной дета ли за готовки верха  обуви;

– ра зна я ширина  за динок; 

– непра вильна я поса дка  (уста новка ) 

ка блука . 

– дыра  на  меховой подкла дке в обла -

сти прямого взъема ;

– неровна я обрезка  подкла дки; 

– за зор между подошвой и ка блуком;

– выступа ющие меха нические крепи-

тели.

2. Сра внительное исследова ние то-

ва рных ха ра ктеристик обра зцов ориги-

на льной продукции торговой ма рки Enrico 

Fantini, предста вленных по хода та йству экс-

пертов, с а на логичными ха ра ктеристика ми 

предста вленных на  исследова ние объектов 

(с ма ркировкой Enrico Fantini). 

Результа ты сра внительного исследо-

ва ния (см. та бл. 1).

Та блица  1

№ 
п/п

Ха ра ктеристики оригина льной продук-
ции торговой ма рки Enrico Fantini

Ана логичные ха ра ктеристики пред-
ста вленных на  исследова ние объектов 

(с ма ркировкой «Enrico Fantini»)

1. ботинки мужские черного цвета ботинки мужские черного цвета +

2. с целой союзкой с ра зрезной союзкой -

3. с на строчной за динкой с на строчной за динкой +

4. с ока нтовочной дета лью верха  обуви с ока нтовочной дета лью верха  обуви +

5. за стежка  на  шнурки с блочка ми и «молния» за стежка  «молния» -

6. за готовка  верха  из на тура льной кожи за готовка  верха  из композиционной кожи -

7.
подкла дка  обуви и вкла дна я стелька  из на -

тура льного меха

подкла дка  обуви и вкла дна я стелька  из ис-

кусственного меха
-
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8.
подошва  из синтетического ма териа ла  с 

рельефной ходовой поверхностью

подошва  из синтетического ма териа ла  с 

рельефной ходовой поверхностью
+

9. изготовлены клеевым методом крепления
изготовлены клеепрошивным методом 

крепления
-

10.

ма ркировка  обуви:

– на  шта ферке – ра змер, полнота , а ртикул;

– на  вкла дной стельке Enrico Fantini® – то-

ва рный зна к предприятия-изготовителя.

ма ркировка  обуви: 

– на  вкла дной стельке – Enrico Fantini® 

Made by hand – това рный зна к предпри-

ятия-изготовителя.

-

11.

ма ркировка  ка ртонной коробки:

– сведения о на именова нии предприятия-

изготовителя и его юридический а дрес;

– обозна чения ста нда ртов, обяза тельным 

требова ниям которых должен соответство-

ва ть това р;

– сведения об основных потребительских 

свойства х това ра  (ра змер, а ртикул, ма те-

риа л, цвет и т. д.).

ма ркировка  ка ртонной коробки:

– на  крышке – Enrico Fantini® това рный 

зна к предприятия-изготовителя;

– на  торцевых поверхностях – Enrico Fan-

tini®, ра змер.

Стра на  происхождения и юридический 

а дрес за вода  изготовителя, обозна чения 

ста нда ртов, обяза тельным требова ниям 

которых должна  соответствова ть обувь, 

не ука за ны. 

Сведения об основных потребительских 

свойства х обуви отра жены не в полном 

объеме.

-

Та ким обра зом, в результа те про-

веденного сра внительного исследова ния 

уста новлено, что това рные ха ра ктеристики 

и ма ркировочные обозна чения оригина ль-

ной продукции торговой ма рки Enrico Fantini 

не соответствуют а на логичным ха ра ктери-

стика м предста вленных на  исследова ние 

объектов (с ма ркировкой Enrico Fantini).

3. Определяла сь возможность реа -

лиза ции предста вленной на  исследова ние 

обуви. 

Реа лиза ция обуви торговой ма рки 

GANGBA на  территории Рф возможна . Ис-

следуема я обувь торговой ма рки «GANGBA» 

дефектов (пороков) производственного ха -

ра ктера  не имеет.

Реа лиза ция предста вленной на  ис-

следова ние обуви с ма ркировкой Enrico 

Fantini на  территории Рф невозможна  в свя-

зи с имеющимися дефекта ми (порока ми), 

которые в соответствии с ГОСТ 28371-89 

«Обувь. Определение сортности» являются: 

п. 4. недопустимыми критическими, п. 5. не-

допустимыми дефекта ми (порока ми). 

За ключительным эта пом экспертного 

исследова ния являлось определение мини-

ма льной рыночной стоимости предста влен-

ной на  исследова ние обуви. Стоимость ис-

следуемой обуви торговой ма рки GANGBA 

была  определена  исходя из минима льной 

рыночной цены новой (бездефектной) обу-

ви, а на логичной исследуемой с внесением 

корректирующей попра вки на  сопоста ви-

мость.
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