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Това роведческа я экспертиза  была  ор-

га низова на  в Южном региона льном центре 

судебной экспертизы (ра нее Ла бора тория 

судебной экспертизы) в 1987 году в связи 

с возросшей необходимостью применения 

специа льных зна ний в обла сти това роведе-

ния при судебных ра ссмотрениях уголовных 

и гра жда нских дел. Основна я ча сть вопро-

сов ка са ла сь уста новления стоимости объ-

ектов исследова ния. В тот период времени, 

в условиях центра лизова нно пла нируемой 

экономики, розничные цены на  това ры, яв-

лявшиеся объекта ми судебно-това роведче-

ской экспертизы, были уста новлены в прей- 

скура нта х розничных цен, которые приме-

нялись при ра счета х поста вщиков со всеми 
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покупа телями (орга низа циями и предпри-

ятиями) за  вычетом торговых скидок. Та к, 

действова ли прейскура нты, утвержденные 

Госкомцен СССР: №040 – на  одежду из на -

тура льной кожи; №092 – на  электротова ры, 

№073 – на  меховые изделия, а  та кже много-

численные другие, использова вшиеся при 

проведении исследова ний при определе-

нии цен на  новые изделия. 

При переходе от пла новых к рыноч-

ным метода м хозяйствова ния в 90-х года х 

происходила  либера лиза ция цен, в ходе 

которой большинство розничных и оптовых 

цен были освобождены от госуда рственно-

го регулирова ния. Теоретически, если цены 

уста на влива ются рынком, они будут отра -

жа ть соотношение спроса  и предложения. 

В ука за х и поста новлениях того периода  

говорилось об осуществлении перехода , «в 

основном на  применение свободных (ры-

ночных) цен и та рифов, скла дыва ющихся 

под влиянием спроса  и предложения, на  

продукцию…, това ры на родного потребле-

ния, ра боты и услуги» (Ука з Президента  Рф 

от 03 дека бря 1991 г. №297). Розничным 

торговым предприятиям и другим юридиче-

ским лица м, осуществляющим прода жу то-

ва ров (услуг) на селению, рекомендова лось 

определять свободные розничные цены и 

та рифы са мостоятельно «в соответствии с 

конъюнктурой рынка  (сложившимся спро-

сом и предложением в да нном регионе), 

ка чеством и потребительскими свойства ми 

това ров и предоста вляемых услуг» («мето-

дические рекоменда ции по формирова нию 

и применению свободных цен и та рифов на  

продукцию, това ры и услуги», утв. мЭ Рф 

06.12.95 № СИ-484/7-982). При этом уста -

на влива лся порядок госуда рственного ре-

гулирова ния цен (та рифов).

В на стоящее время утверждены пе-

речни продукции производственно-тех-

нического на зна чения, това ров на родного 

потребления и услуг, на  которые госуда р-

ственное регулирова ние цен (та рифов) на  

внутреннем рынке Российской федера ции 

осуществляют Пра вительство Российской 

федера ции и федера льные орга ны испол-

нительной вла сти, орга ны исполнитель-

ной вла сти субъектов Российской феде-

ра ции (Поста новление Пра вительства  Рф 

от 07 ма рта  1995 г. №239 – в ред. Пост. от 

29.10.2010. №865). 

Това ры, являющиеся объекта ми су-

дебно-това роведческой экспертизы, в 

основном реа лизуются по свободным ры-

ночным цена м, которые выступа ют инстру-

ментом поддержа ния ра вновесия спроса  и 

предложения и могут изменяться в за виси-

мости от конъюнктуры рынка , ха ра ктеризу-

ющейся совокупностью призна ков, выра -

жа ющих состояние рынка  това ров в опре-

деленный момент времени. 

Спрос является ча стью потребности 

в това ра х, обеспеченной денежным эквива -

лентом (в этом состоит его отличие от по-

требностей), и вза имосвяза н с предложени-

ем, предста вляющим результа ты производ-

ства  в това рной форме, переходящей при 

прода же това ра  в денежную форму, выра -

жением которой является цена  това ра . При 

проведении экспертиз для уста новления 

цены нового изделия используются ра злич-

ные источники ценовой информа ции. Не-

редко орга низа ции, реа лизующие това ры, в 

ра зличных целях за выша ют (на пример, для 

последующего за явления больших скидок, 

возможного увеличения прибыли), либо 

за нижа ют (на пример, в целях рекла мы) за -

явленную цену. Поэтому при определении 

стоимости конкретного изделия необхо-

димо учитыва ть ситуа цию, скла дыва ющу-

юся на  рынке, ха ра ктеризуемую уровнями 

спроса  и предложения, конъюнктуру рынка  

в конкретный период времени в конкретном 

регионе, проводить а на лиз ценовой инфор-

ма ции, содержа щейся в достоверных леги-

тимных источника х. 

Любой това р обла да ет двумя свой-

ства ми – стоимостью и потребительной 

стоимостью. Спрос и предложение связа -

ны со стоимостью, которой обла да ет това р, 

востребова нный на  рынке, т. е. имеющий 

потребительную стоимость, ха ра ктеризу-

ющую «полезность изделия (това ра ), его 

полезные свойства , проявляемые в процес-

се эксплуа та ции (потребления)» (Слова рь 

основных терминов судебно-това роведче-

ской экспертизы). Поэтому при проведении 

това роведческих экспертиз необходимо 

уста новление ра зличных свойств объектов 

исследова ния.

На пра вление исследова ния опреде-

ляется конкретными вопроса ми, ста вящи-

мися перед эксперта ми, причем круг этих 

вопросов постоянно ра сширяется. много-

численность объектов това рного происхож-

дения, индивидуа льные ра зличия това рных 

свойств объектов обусловлива ют необхо-

димость применения и ра зных подходов 

при решении конкретных экспертных за да ч. 

Последнее время увеличилось количество 

вопросов, поста вленных в определениях 

суда  и в поста новлениях следствия, для ре-
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шения которых требуется проведение ком-

плексных экспертиз с уча стием экспертов 

других специа льностей: тра сологов, биоло-

гов, волокноведов, физиков, бухга лтеров, 

компьютерно-технической и др., а  та кже 

специа листов в ра зных обла стях зна ний, 

на пример, по изготовлению мебели, по ко-

жевенному производству и др. 

Ниже приведены ха ра ктерные случа и 

проведения комплексных исследова ний. В 

приведенных экспертиза х ка ждый эксперт 

подписыва ет ту ча сть за ключения, котора я 

содержит описа ние проведенных им иссле-

дова ний, выводы дела ют эксперты, компе-

тентные в оценке полученных результа тов 

и формулирова нии да нного вывода , в со-

ответствии со ст. 23 федера льного за кона  

№ 73-фЗ «О госуда рственной судебно-экс-

пертной деятельности в Рф».

Комплексна я экспертиза  мебели

При ра ссмотрении гра жда нского дела  

о ра сторжении договора  купли-прода жи 

мебели и взыска нии убытков была  на зна че-

на  комплексна я това роведческа я эксперти-

за  с уча стием специа листа  по изготовлению 

и ремонту мебели (да лее – «/по мебели/»), 

на зна ченного судом в ка честве эксперта , на  

ра зрешение которой поста влены вопросы:

1. Имеются ли дефекты изготовления 

и уста новки га рнитура  кухонной мебели, 

уста новленного в ква ртире по а дресу (…), 

и являются ли да нные дефекты, если они 

имеют место, устра нимыми? ка ков ра змер 

ра сходов по их устра нению?

2. ка кова  утра та  стоимости кухонной 

мебели в результа те ее эксплуа та ции, исхо-

дя из ее первона ча льной стоимости 42 240 

руб.?

Для производства  экспертизы пред-

ста влены ма териа лы гра жда нского дела  № 

___ на  ___ листа х.

Исследова ние проводилось по следу-

ющей методике: 

– метода ми визуа льного осмотра  (при 

дневном и комбинирова нном освещении) 

и линейных измерений (измерения прово-

дились с помощью мета ллической мерной 

ленты с ценой деления 1 мм, отвеса , уров-

ня, угольника ) определялись ха ра ктери-

стики исследуемых объектов (конструкция, 

ра змерные призна ки, вид применяемых ма -

териа лов), а  та кже на личие/отсутствие де-

фектов (ра сположение, призна ки дефектов, 

степень выра женности); 

– уста на влива лись ха ра ктер и при-

чина  возникновения дефектов (производ-

ственный, доста вки, сборки, эксплуа та ции);

– методом сопоста вления ха ра ктери-

стик исследуемого объекта  с норма тивно-

технической документа цией уста на влива -

лось соответствие (несоответствие) требо-

ва ниям, предъявляемым к ка честву мебели; 

– экспертным методом уста на влива -

ла сь степень снижения ка чества  и стоимо-

сти изделия с учетом износа  (эксплуа та -

ции);

– ра змер ра сходов по устра нению 

производственных дефектов, дефектов 

сборки и монта жа  (уста новки) мебели опре-

делялся специа листом по изготовлению 

мебели путем сра внения с рыночными це-

на ми на  ма териа лы и ра боты по изготовле-

нию и ремонту мебели.

1. Описа ние объекта  исследова ния.

к осмотру предъявлен га рнитур ку-

хонной мебели, ра сположенный в жилом 

помещении по а дресу (…). Га рнитур мебели 

включа ет нижеследующие предметы (для 

удобства  объекты исследова ния пронуме-

рова ны; нумера ция соответствует ука за н-

ной в документе, содержа щемся в ма териа -

ла х дела  – л. д. 52–55: «Техническое описа -

ние за ка за  на  доста вку и уста новку кухни по 

на ряд-за ка зу №236351 от 00.00.00»):

Да лее да ется подробное описа ние 

га рнитура  мебели, включа ющего десять 

объектов (описа ние пропуска ется). 

Объекты №№ 1, 2, 3 имеют единую 

столешницу, объекты №№ 1, 2, 3, 4.1 сбло-

кирова ны между собой; объект № 4.2 при-

ста влен встык к объекту № 4.1 и с ним не 

сблокирова н. Объекты №№ 6, 7, 8, 9, 10 

сблокирова ны между собой. Шка фы-столы 

на  мета ллических ножка х, круглых в сече-

нии высотой 11,5 см (предусмотрена  регу-

лировка  высоты), у основа ний – фа са дные 

пла нки (шириной 98 мм) с пла стиковыми 

на кла дка ми в нижних ча стях. мебель из-

готовлена  из ЛДСП 16 мм серого оттенка , 

дверки, фа са дные элементы ящиков – мДф 

в пла стике 16 мм (постформинг); фа са д-

ные поверхности облицова ны покрытием 

голубого и серого оттенков; столешницы 

(26 мм) – покрытием с рисунком, имитирую-

щим мра мор бело-серого оттенка . У за дних 

ча стей (примыка ющих к стене) столешниц – 

угловые плинтусы (30 мм х 30 мм) со вста в-

ка ми с покрытием с рисунком, а на логичным 

покрытию столешницы. Стекла  в ра мочных 

дверка х ма товые, ра мы а люминиевые ши-

риной 23 мм. Ручки-скобы на  стола х – дли-

ной 200 мм, на  шка фа х – 150 мм. С торце-

вых сторон дета лей из ДСП – мела минова я 
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кромка  серого оттенка . В верхних ча стях 

шка фов – выступа ющие ка рнизы; на  ка р-

низа х объектов № 6, 8, 10 смонтирова на  

а рма тура  светильников (диа метр ка ждого 

70 мм, обод из мета лла  серого оттенка ), в 

т. ч. на  объекте №№ 6, 10 – по одной шт., на  

№ 8 – две шт. На  днища х шка фов уста новле-

ны светильники САВ1 – 220 В х 8 Вт (длина  

390 мм). 

Эксперты: /това ровед/

    /по мебели/

2. Определение имеющихся дефектов.

В документа х, имеющихся в ма -

териа ла х дела , а  именно в техническом 

описа нии за ка за  на  изготовление кухни 

по на ряд-за ка зу №236351 от 00.00.00 с 

эскиза ми (л. д. 52–55), не уста новлены 

требова ния к ка честву мебели, нет ссыл-

ки на  обра зцы, отсутствуют технические 

условия, технические описа ния, чертежи, 

а  та кже ссылки на  норма тивно-техниче-

скую документа цию, уста на влива ющую 

требова ния к исследуемому объекту. То 

есть документ, обозна ченный ка к «Техни-

ческое описа ние …», та ковым не является, 

не содержит ника ких технических да нных, 

допусков, да лее при проведении иссле-

дова ния используются следующие ста н-

да рты: ГОСТ 16371-93 «мебель. Общие 

технические условия» (ра спростра няется 

на  мебель бытовую и для общественных 

помещений, выпуска емую предприятиями 

(орга низа циями) любых форм собствен-

ности, а  та кже индивидуа льными изгото-

вителями) и РСТ РСфСР 724-91 «Бытовое 

обслужива ние на селения. мебель, изго-

товленна я по за ка за м на селения» (да нный 

документ ра ссма трива ется, т. к. вопросы, 

поста вленные в определении суда , ка са -

ются изготовления мебели). 

Уста новлено следующее:

2.1. монта ж га рнитура  кухонной ме-

бели не за вершен: 

2.1.1. Вентиляционный отвод вытяж-

ного устройства  на д плитой не подсоеди-

нен.

2.1.2. Не смонтирова ны: ла мпы га -

логенные – 4 шт., а да птер (220/12 В), со-

единительные провода  светильников 12 в х 

20 Вт, шнуры пита ния светильников с га ло-

генными и люминисцентными ла мпа ми. 

2.1.3. Не сблокирова ны: 

– объекты №№ 4/1 и 4/2 (в соответ-

ствии с эскизом из технического описа ния – 

л. д. 53, да нные объекты должны быть объ-

единены одной столешницей);

– дета ли ка рниза  (на  стыка х объектов 

№6 и №7, №7 и №8, №8 и №9, №9 и №10), 

в результа те чего ка рниз не является цель-

ным изделием, дета ли его ра сположены в 

ра зных плоскостях, в места х соприкосно-

вения имеются за зоры (призна к: промежу-

ток между смежными элемента ми: на  стыке 

объектов №6 и №7 – до 1,5 мм, №7 и №8 – 

до 2,0 мм, №8 и №9 – до 1,0 мм, №9 и №10 – 

до 1,0 мм).

2.1.4. Торцевые за глушки и уголок 

плинтуса  пристеночного на  столешнице 

объекта  №4.2. и смежного объекта  №4.1 

отсутствуют.

2.2. Использова нные при сборке де-

та ли не соответствуют по ра змера м и при-

меняемым ма териа ла м исследуемым объ-

екта м:

2.2.1. За дняя стенка  объекта  №4.2 

не соответствует ра змера м проема , обра -

зова н за зор (призна к: промежуток между 

смежными элемента ми переменной шири-

ны до 9 мм); 

2.2.2. В нижней ча сти за дней стенки 

объекта  №4 имеется за зор (призна к: про-

межуток между смежными элемента ми пе-

ременной ширины от 4 до 8 мм (не доста ет 

до низа );

2.2.3. За дняя стенка  объекта  №4.1 со-

ста вна я: одна  ча сть – из ЛДСП серого цвета  

(опорна я), втора я – из нела минирова нного 

ДВП.

2.2.4. Донья ящиков объекта  №2 отли-

ча ются от ящиков других секций по приме-

няемым ма териа ла м и цвету ла кокра сочно-

го покрытия; в ЛкП доньев ящиков имеются 

вкра пления, включения, воспринима емые 

на  ощупь ка к шерохова тость.

2.2.5. фа са дные пла нки у основа ний 

(фа льш-па нели) не фиксируются; причина  – 

диа метр за щелок, а  та кже их ра сположе-

ние.

2.3. Имеются следующие дефекты 

сборки и монта жа :

2.3.1. Отклонения от горизонта ли и 

вертика ли:

– столешницы объектов №№1, 2, 3 

имеют уклон по фронту влево (кра йняя пра -

ва я точка  столешницы превыша ет кра йнюю 

левую на  8,5 мм; отклонение обра зуется 

постепенно: на  ра сстоянии 23 см от левого 

кра я соста вляет 8 мм, на  ра сстоянии 100 см – 

3,0 мм) и уклон от за дней (ближней к стене) 

кромки к передней (за дняя кромка  превы-

ша ет переднюю на  3 мм);

 – поверхности столешниц объек-

тов №№1, 2, 3 и объекта  №4 ра сположены 
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не в одной плоскости (обра зова н угол, не 

соста вляющий 180о); 

 – столешница  секции 5 имеет уклон 

к стенке (фронта льна я кромка  столешницы 

превыша ет тыльную на  5 мм);

 – объекты №6 и №7 (шка фы на вес-

ные) подвешены с перекосом (отклонения 

от вертика ли в глубину и по фронту нижней 

точки ребра  пра вой стенки шка фа  и по от-

ношению к верхней точке соста вляет 9 мм).

2.3.2. Повреждена  ра спорна я пла нка  

объекта  №3 (под мойкой): в месте выреза  

под крепление мойки имеется трещина  ДСП 

(призна к: несквозной ра зрыв ма териа ла  на  

ра сстоянии 14 см от пра вого опорного эле-

мента ), причина  – меха ническое воздей-

ствие в процессе сборки. По зна чимости, 

степени выра женности и месту ра сположе-

ния вышеука за нное является ма лозна чи-

тельным дефектом, «который существенно 

не влияет на  использова ние продукции по 

на зна чению и ее долговечность» (п.45 ГОСТ 

15467-79).

2.3.3. За зор между мойкой и столеш-

ницей (призна к: промежуток между пра вой 

ча стью мойки и столешницы на  уча стке дли-

ной 12 см – мойка  не «притянута » к столеш-

нице).

2.3.4. ка рниз на д объектом №8 состо-

ит из двух сблокирова нных между собой де-

та лей, на  нижней поверхности которых на -

блюда ются семь несимметрично ра споло-

женных отверстий, пять из которых за крыты 

за глушка ми, два  – открыты.

2.3.5. На  скла дной дверке угловой 

объекта  №1 между двумя ее соста вными ча -

стями имеется за зор (призна к: промежуток 

переменной величины (от 0,3 см до 1 см) 

между смежными дета лями) и смещение по 

вертика ли (лева я ча сть дверки опущена  по 

отношению к пра вой) в связи с несоответ-

ствующей регулировкой петель; неотрегу-

лирова нность петель дверок имеет место и 

на  оста льных объекта х.

2.4. мебель не соответствует требо-

ва ниям норма тивно-технических докумен-

тов:

ГОСТ 16371-93 по следующим пока -

за телям:

2.4.1. Покоробленность дверок (при-

зна к: искривление дверок – 1,4 мм, 1,3 мм) 

шка фов за  предела ми допусков, уста -

новленных в п. 2.2.3: по норме – не более 

1,2 мм; фа ктически – до 2,5 мм.

2.4.2. Отсутствие за щитного покры-

тия на  кромка х дета лей столов-шка фов (не 

соответствует п. 2.3.1.1: «Дета ли из дре-

весностружечных плит с необлицова нными 

или не имеющими за щитно-декора тивных 

или за щитных покрытий поверхностями не 

допуска ется применять для изготовления 

мебели, кроме: невидимых поверхностей в 

сопряга емых соединениях; отверстий в ме-

ста х уста новки фурнитуры; кромок щитов, 

оста ющихся открытыми при уста новке на -

кла дной за дней стенки «в четверть» или «в 

шпунт»);

2.4.3. Имеются следующие дефекты 

облицовочного покрытия:

– отслоения (призна к: отделение от 

основы облицовки без на рушения его це-

лостности) на  кромка х дверок объекта  №7, 

№ 8, а  та кже на чина ющиеся отслоения на  

всех дверка х шка фов и фа са дных элемен-

тов выдвижных ящиков, а  та кже отслоение 

на  нижней поверхности столешницы объек-

та  №4 на  уча стке дл. 9 см вдоль кромки до 

25 мм;

– ра схождение полос облицовочного 

покрытия по кромка м столешницы.

2.4.4. В места х сопряжения со стеной 

и столешницей, между и под прозра чными 

элемента ми плинтуса  столешницы на блю-

да ются за грязнения (призна к: на личие ча -

стиц грязи и пыли темно-кра сного, бежево-

го оттенков).

Ука за нное в п. 2.4.3 и п. 2.4.4. не соот-

ветствует требова ниям п. 2.2.21, согла сно 

которому «на  видимой поверхности мебе-

ли не допуска ются дефекты по ГОСТ 20400: 

ра схождения полос облицовки, …отслое-

ния,  за грязнение поверхности…».

2.4.5. Ящик объекта  №2 выдвига ет-

ся (за двига ется) с за еда ниями – не соот-

ветствует требова ниям п. 2.2.4: «… Тра нс-

формируемые, выдвижные, ра здвижные 

элементы изделий мебели должны иметь 

свободный ход без за еда ний и перекосов».

2.4.6. Та кже мебель не соответству-

ет (см. ра нее) требова ниям РСТ РСфСР 

724-91 п.2.6.1, ГОСТ 16371-93 п.2.2.1, в со-

ответствии с которым «предельные откло-

нения от га ба ритных ра змеров единичных 

изделий, а  та кже блокируемых по длине и 

высоте, не должны превыша ть 4,00 мм для 

изделий до 2000 мм, 5 мм – св. 2000 мм до 

3150 мм…».

2.5. Имеются дефекты, время и при-

чину обра зова ния которых определить не 

предста вляется возможным:

2.5.1. На  дне верхнего выдвижного 

ящика  объекта  №4.2 – потертости (призна к: 

поверхностные повреждения на  уч. ра зм. 

50 мм х 15 мм, 35 мм х 10 мм, возникшие в 
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результа те меха нического воздействия) по-

крытия.

2.5.2. Повреждения подъемников 

дверок на весных объектов №6 и №8 (не ра -

бота ют).

2.5.3. Вмятины (призна к: местное 

углубление на  поверхности на  уч. дл. 5 мм, 

4 мм и др.) на  мета ллических ра мка х дверок 

на весного шка фа  (объект №10).

Эксперты: /това ровед/

 /по мебели/

3. Определение ра змера  ра сходов по 

устра нению имеющихся дефектов:

3.1. Ра счет ра сходов по устра нению 

дефектов сборки и монта жа  (уста новки), 

несоответствий требова ниям норма тивных 

документов:

3.1.1. Столешница  – 2 шт. по 1150 руб., 

всего 2300 руб.

 …

Всего стоимость ра сходов по устра -

нению да нных дефектов соста вляет 

14 182руб.

3.2. Ра счет ра сходов по устра нению 

дефектов, время и причину обра зова ния ко-

торых определить не предста вляется воз-

можным:

3.2.1. За мена  а люминиевых фа са д-

ных пла нок – 1000 руб.

Всего стоимость да нных ра сходов со-

ста вляет 1680 руб.

В вышеука за нные ра счеты не вклю-

чены тра нспортные ра сходы, за висящие 

от места  приобретения ма териа лов и осу-

ществления ра бот.

Эксперт /по мебели/

4. Определение степени износа  (во-

прос №2 в определении суда ). 

Га рнитур кухонной мебели на ходил-

ся в эксплуа та ции, о чем свидетельствуют 

следующие дефекты: неглубокие ца ра пины 

(призна к: узкие поверхностные углубления 

в виде линий, носящие случа йный ха ра к-

тер) дл. 5 мм, 8 мм, 3 мм и др., потертости 

(призна к: поверхностные повреждения, 

возникшие в результа те меха нического 

воздействия) на  горизонта льных поверхно-

стях объектов №3, №4.2, №8, №9 на  уч. дл. 

20 мм, 40 мм, 27 мм и др.; пятна  (призна к: 

огра ниченные уча стки поверхности, отлича -

ющийся по цвету от оста льной поверхности) 

на  уч. ра зм. 4 мм х 4 мм, 3 мм х 3мм и др. 

Скидка  на  износ, потерю това рного вида  – 

10%. Исходя из первона ча льной стоимости 

нового на бора  мебели, ука за нной в опреде-

лении суда  – 42 240 руб., в сумме скидка  на  

износ соста вляет 4224 руб. 

Эксперт /това ровед/

ВЫВОДЫ

1. Га рнитур кухонной мебели, предъ-

явленный к осмотру по а дресу ( ___ ), не со-

ответствует требова ниям норма тивных до-

кументов, имеет производственные дефек-

ты, дефекты сборки и монта жа  (уста новки). 

Та кже имеются дефекты, время и причину 

обра зова ния которых определить не пред-

ста вляется возможным.

Эксперты /това ровед/, 

/по мебели/

Все имеющиеся дефекты являются 

устра нимыми. Ра змер ра сходов по устра не-

нию производственных дефектов, дефектов 

сборки и монта жа  (уста новки), не включа я 

тра нспортные ра сходы, за висящие от ме-

ста  приобретения ма териа лов и осущест-

вления ра бот, соста вляет 14 182 (четырна д-

ца ть тысяч сто восемьдесят два ) руб. 

Ра змер ра сходов по устра нению де-

фектов, время и причину обра зова ния кото-

рых определить не предста вляется возмож-

ным, не включа я тра нспортные ра сходы, 

за висящие от места  приобретения ма те-

риа лов и осуществления ра бот, соста вляет 

1680 (одна  тысяча  шестьсот восемьдесят) 

руб.

Эксперт /по мебели/

2. Дефекты эксплуа та ционного ха ра к-

тера  снижа ют ка чество и стоимость га рни-

тура  кухонной мебели на  10%, что в сумме 

(исходя из первона ча льной стоимости, 

ука за нной в определении суда ) соста вляет 

4224 (четыре тысячи двести два дца ть четы-

ре) руб. 

Эксперт /това ровед/

Та ким обра зом, вопросы, связа нные 

с возможностью и стоимостью ремонта  ме-

бели, не входящие в компетенцию экспер-

та -това роведа , реша ются при проведении 

комплексного исследова ния с уча стием 

специа листа  по изготовлению и ремонту 

мебели. В результа те та кого исследова ния 

были да ны выводы по всем вопроса м, по-

ста вленным в определении суда .

Комплексна я экспертиза  жа кета   

из шкурок норки

Для решения возникших вопросов при 

ра ссмотрении гра жда нского дела  по иску к 
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ИП _____ (химчистка ) о взыска нии неустойки, 

взыска нии ра сходов за  нека чественную услу-

гу, о компенса ции мора льного вреда  (да нные 

о квита нции на  услуги химчистки отсутство-

ва ли) судом была  на зна чена  комплексна я то-

ва роведческа я, биологическа я, волокновед-

ческа я экспертиза , на  ра зрешение которой 

поста влены следующие вопросы:

1. ка кова  первона ча льна я рыночна я 

стоимость изделия (норкового белого полу-

шубка  с декора тивными элемента ми из ор-

га нзы и па йеток черного цвета )?

2. ка кие дефекты ка чества  присут-

ствуют на  изделии в на стоящий момент?

3. могли ли дефекты возникнуть в ре-

зульта те химической обра ботки и чистки из-

делия или они являются результа том есте-

ственного ста рения или износа  изделия?

4. Сохра нило ли изделие (полушубок 

из на тура льного меха ) физическое состоя-

ние мездры, ее эла стичность и форму?

5. Определить цвет изделия, в том чис-

ле определить, имеется ли дифференциа -

ция цветовых оттенков, если та ка я диффе-

ренциа ция имеется, определить вызва на  ли 

она  эксплуа та цией изделия или обра боткой 

изделия в химчистке?

6. Определить, имеет ли ворс за мятия 

и за ломы, если имеет, то определить, вы-

зва ны ли они эксплуа та цией изделия или 

обра боткой изделия в химчистке?»

Вопросы №1 и №6 реша лись това ро-

ведческой экспертизой. 

Вопросы №2 и №4 реша лись това ро-

ведческой и биологической экспертиза ми.

Вопрос №3 реша лся биологической и 

волокноведческой экспертиза ми.

Вопрос №5 реша лся това роведче-

ской, биологической и волокноведческой 

экспертиза ми.

Четвертый вопрос в предела х компе-

тенции экспертов реша ется в следующей 

реда кции:

«4. ка ково физическое состояние и 

эла стичность кожевой тка ни с ба хта рмяной 

стороны (в поста новлении именуется мез-

дрой)?».

__.__.20__ в а дрес судьи _______ было 

на пра влено хода та йство на  ра зрешение ча -

стичной подпорки подкла дки и проведения 

микровырезок тка ни подкла дки жа кета . 

__.__.20__ хода та йство удовлетворе-

но: получен ответ (вх. №___ от __.__.20__) 

судьи _______ с ра зрешением на  вышеука -

за нные действия.

Исследова тельска я ча сть включа ет 

на сколько ра зделов (ча сти биологического 

и волокноведческого исследова ний да лее 

пропуска ются).

1.Внешний осмотр 

На  исследова ние поступил жа кет 

(ГОСТ 17037-85 п. 49: «швейна я или трико-

та жна я плечева я одежда  с рука ва ми, ра зре-

зом или за стежкой от верха  до низа , покры-

ва юща я туловище и ча стично бедра »), име-

нуемый в определении суда  полушубком. 

Жа кет женский, изготовлен из на тура льного 

меха  белого цвета  с желтым оттенком. 

Да лее да ется подробное описа ние 

объекта  исследова ния (описа ние пропуска -

ется).

 Эксперты /това ровед/,

 /биолог/, 

/волокновед/

2. Биологическое исследова ние

 Биологическое исследова ние пред-

ста вленного женского жа кета  проводи-

лось с целью уста новления та ксономиче-

ской прина длежности животного, из шку-

рок которого было изготовлено исследу-

емое изделие, и выявления возможного 

на личия дефектов волосяного покрова  и 

кожевой тка ни меха  (исследова ние про-

пуска ется).

В результа те проведенного биологи-

ческого исследова ния волосяного покрова  

и кожевой тка ни предста вленного жа кета  

уста новлено:

– предста вленный жа кет изготовлен 

из меха  норки. Волосяной покров меха  со-

стоит из пуховых волос целых и с ча стично 

уменьшенной длиной и единичных остевых 

волос та кже целых и с ча стично уменьшен-

ной длиной;

– жа кет белого цвета  с желтым оттен-

ком ра зличной интенсивности на  ра зных то-

погра фических уча стка х изделия, а  та кже по 

длине отдельного волоса .

Топогра фия пожелтения волосяного 

покрова , а  именно, на личие нера вномерной 

желтизны на  ра зличных уча стка х жа кета , 

желтизна  только верхушечных ча стей волос 

(прикорневые уча стки волос – белые), сви-

детельствует о том, что:

– волосы белого меха  жа кета  пожел-

тели при эксплуа та ции изделия в процессе 

естественного ста рения меха  под воздей-

ствием та ких внешних фа кторов, ка к кисло-

род воздуха , а тмосферна я вла га  и солнеч-

ный свет;

– неровнота  желтизны меха  жа кета  

является результа том нера вномерности 
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воздействия светопогоды на  ра зличные 

уча стки меха  (результа том нера вномерно-

сти процессов инсоляции и фотоокисле-

ния);

– обра зова ние желтизны белого меха  

жа кета  при его эксплуа та ции является есте-

ственным и необра тимым процессом;

– волосяной покров меха  мягкий, пу-

шистый, волосы упругие, поверхность во-

лосяного покрова  ровна я, уча стков, на  ко-

торых волос за мят и за ломлен, не имеется;

– кожева я тка нь полушубка  на  ощупь 

мягка я, эла стична я, без за твердений;

– на  нижней ча сти спинки изделия, на  

ра сстоянии 8 и 19 см от пра вого бокового 

шва , 19 см от левого бокового шва  на блю-

да ются уча стки с пониженной густотой во-

лосяного покрова  меха  – редковолосостью. 

Редковолосость является результа том кож-

ных за болева ний животного, вызыва ющих 

выпа дение волос.

Эксперт /биолог/

3. Исследова ние тка ни подкла дки жа -

кета .

Исследова ние тка ни подкла дки жа -

кета  проводилось с целью уста новления, 

возможен ли переход кра сителя тка ни под-

кла дки на  мех.

Для этого определялось ка чество 

окра ски тка ни подкла дки жа кета . А именно, 

определялось соответствие химического и 

технологического кла ссов кра сителя тка ни 

подкла дки ее волокнистому соста ву и проч-

ность окра ски тка ни подкла дки.

(исследова ние пропуска ется)

В результа те проведенного исследо-

ва ния уста новлено:

– подкла дка  жа кета  изготовлена  из 

вискозной тка ни;

– вискозна я тка нь подкла дки окра ше-

на  кубовым а нтра хиноновым кра сителем.

кубовые а нтра хиноновые кра сители 

являются тра диционными для вискозных 

волокон кра сителями. Они хорошо удержи-

ва ются на  окра шенных вискозных тка нях и 

обла да ют доста точной прочностью к ра з-

личного рода  воздействиям: свету, погоде, 

трению, стирке и т. д.

Высока я прочность окра ски иссле-

дуемой вискозной тка ни подкла дки жа кета  

подтвержда ется тем, что при действии на  

нее а ммиа ка , толуола , диметилформа мида , 

перхлорэтилена  (при комна тной темпера ту-

ре и на грева нии) кра ситель не сходит с тка ни 

и не переходит в соответствующий ра створ 

(подкла дка  не линяет). Высока я прочность 

окра ски вискозной тка ни подкла дки жа кета  

и, ка к следствие этого, отсутствие перехода  

кра сителя бежевой тка ни подкла дки жа кета  

в перхлорэтилен (ра створитель, применяе-

мый в химчистке) является доста точным для 

вывода  о том, что кра ситель бежевой тка ни 

подкла дки жа кета  не мог окра сить мех жа ке-

та  при проведении его химической чистки.

Эксперт /волокновед/

4. Оценка  результа тов биологического 

и волокноведческого исследова ний жа кета

В результа те проведенного исследо-

ва ния жа кета  выявлены следующие дефекты 

изделия:

1) желтый оттенок белого меха  жа кета ,

2) неровный нижний кра й спинки жа кета .

1. Биологическим исследова нием 

уста новлено, что волосы белого меха  жа ке-

та  пожелтели при эксплуа та ции изделия в 

процессе естественного ста рения меха  под 

воздействием та ких внешних фа кторов, ка к 

кислород воздуха , а тмосферна я вла га  и сол-

нечный свет.

Результа ты волокноведческого ис-

следова ния исключили возможность пере-

хода  кра сителя бежевой тка ни подкла дки 

жа кета  на  мех при проведении его химиче-

ской чистки.

Результа тов биологического и волок-

новедческого исследова ний доста точно для 

вывода  о том, что волосы белого меха  жа ке-

та  пожелтели при эксплуа та ции изделия в 

процессе естественного ста рения меха  под 

воздействием та ких внешних фа кторов, ка к 

кислород воздуха , а тмосферна я вла га  и сол-

нечный свет.

2. Биологическим исследова нием 

уста новлено, что причиной обра зова ния не-

ровного нижнего кра я спинки жа кета  являет-

ся на личие уча стков кожевой тка ни с пони-

женной густотой волосяного покрова  меха  – 

редковолосостью. Редковолосость вызы-

ва ется кожными за болева ниями животного 

и является дефектом кожевенного сырья. В 

процессе эксплуа та ции уча стки с понижен-

ным волосяных покровом, подверга ющиеся 

меха ническому воздействию, ста новятся 

более за метны.

Та ким обра зом, проведенными иссле-

дова ниями уста новлено, что желтый отте-

нок белого меха  жа кета  и неровный нижний 

кра й спинки жа кета  обусловлены эксплуа -

та цией изделия и не являются результа том 

его химической чистки.

Эксперты /биолог/, 

/волокновед/
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5. Това роведческое исследова ние

Това роведческое исследова ние про-

водилось по следующей методике: 

– методом орга нолептического осмо-

тра  и линейных измерений (на  столе с го-

ризонта льной поверхностью и на  ма некене 

с помощью рулетки и линейки с ценой де-

ления 1 мм) уста на влива лись това рные ха -

ра ктеристики изделия: модель, ра змерные 

призна ки, на личие ма ркировочных обозна -

чений, свойства  волосяного покрова  и ко-

жевой тка ни;

– вид примененных при изготовлении 

ма териа лов (меха , подкла дки) уста новлены 

в ра здела х 2 и 3 да нного за ключения;

– определялось фа ктическое состоя-

ние изделия: на личие (отсутствие) дефек-

тов, их ра сположение, степень выра женно-

сти, ха ра ктер и причина  возникновения;

– уста на влива ла сь степень снижения 

ка чества  изделия в связи с имеющимися 

дефекта ми скорняжно-пошивочного произ-

водства  и дефекта ми сырья;

– уста на влива ла сь свободна я (ры-

ночна я) цена  на  да ту проведения экспер-

тизы (июль 2008 года ) нового изделия без 

дефектов на  основа нии а на лиза  уровня цен 

и конъюнктуры рынка  на  изделия соответ-

ствующей това рной группы; 

– уста на влива ла сь стоимость изде-

лия с учетом имеющихся дефектов скор-

няжно-пошивочного производства  и дефек-

та ми сырья (что понима ется экспертом ка к 

первона ча льна я рыночна я стоимость, ука -

за нна я в определении суда ).

 

5.1. Предста вленный на  исследова -

ние жа кет изготовлен из шкурок норки (см. 

ра здел 2 да нного за ключения «Биологиче-

ское исследова ние») с уда ленным остевым 

волосом (обра ботка  меха  – щипка , эпили-

рова ние), со стриженым волосяным покро-

вом. 

Ра змерные призна ки жа кета  (по ГОСТ 

8765-93) (ра змерные призна ки пропуска -

ются).

ма ркировочные обозна чения, да ю-

щие информа цию о производителе изде-

лия, отсутствуют.

При ра ссмотрении изделия на  ма -

некене уста новлено, что поса дка  изделия 

без на рушения принятого положения де-

та лей и швов относительно всего изделия; 

без перекосов, скла док. Па рные дета ли 

(за  исключением полос меха , соста вляю-

щих ка пюшон – ра ссма трива ется ниже), 

симметричны. Дета ли верха  подобра ны 

по густоте, высоте, мягкости волосяно-

го покрова  (по да нным пока за телям из-

делие соответствует ГОСТ 52584 п. 5.3.1 

и ГОСТ 8765-93 п.2.1.4); имеющиеся на  

подборта х и ла цка на х вста вки и приста вки 

подобра ны в соответствии с ка чеством и 

на пра влением волосяного покрова , не вы-

деляются на  общем фоне изделия (соот-

ветствует ГОСТ 8765-93 п.2.1.5). кожева я 

тка нь шкурок, из которых изготовлен жа -

кет, мягка я, эла стична я, подда ется потяж-

ке. Имеющиеся швы неза метны с лицевой 

стороны. 

Пуховые волосы на  прикорневых 

уча стка х белого цвета ; на  конца х, в за ви-

симости от местора сположения, с жел-

тым оттенком ра зличной интенсивности. 

Более интенсивный желтый оттенок име-

ют уча стки, подверга ющиеся в большей 

степени воздействию окружа ющей среды 

во время эксплуа та ции (солнечных лучей, 

кислорода  воздуха , а тмосферных оса дков 

и пр.): на  внешних ча стях ка пюшона  и ру-

ка вов, на  внешних дета лях спинки и пере-

да  изделия. В обла сти швов, под декора -

тивными лента ми, мех белого цвета . Вы-

шеука за нное позволяет сдела ть вывод о 

том, что да нный дефект носит эксплуа та -

ционный ха ра ктер, обра зова лся в резуль-

та те воздействия света  и других внешних 

фа кторов в процессе эксплуа та ции (что 

та кже соответствует выводу, полученному 

в результа те биологического исследова -

ния – см. ра здел 2 да нного за ключения), 

хра нения. Т. е. первона ча льно изделие 

было изготовлено из шкурок норки белого 

цвета . 

5.2. Скрой жа кета  состоит из двух по-

лочек, спинки, рука вов, ка пюшона . Схема  

ра сположения шкурок в скрое предста вле-

на  на  рис. 1, 2, 3. 

Схема  скроя (выполнена  без соблю-

дения ма сшта ба )

1. Ста н жа кета
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 2. Рука в.                       3. ка пюшон

ка жда я полочка  изготовлена  из 

двух шкурок, площа дь которых соста вля-

ет 11,15 дм2 и 9,58 дм2, двух приста вок (в 

обла сти подбортов, ла цка нов) площа дью 

0,49 дм2 и 2,88 дм2 (обща я площа дь ка ждой – 

24,10 дм2).

Спинка  – из трех шкурок: две площа -

дью 9,92 дм2 ка жда я и одна  – 10,98 дм2 (об-

ща я площа дь – 30,82 дм2).

ка ждый рука в состоит из двух шкурок: 

9,57 дм2 и 9,64 дм2, приста вные дета ли (для 

оформления ра зрезов) 0,3 дм2 (обща я пло-

ща дь ка ждого – 19,51 дм2). 

Двойной ка пюшон общей площа дью 

38,22 дм2, изготовлен из полос меха , ра спо-

ложенных в четыре ряда , и дета лей с кра я-

ми криволинейной формы под ними.

Та ким обра зом, ста н и рука ва  изготов-

лены из шкурок норки белой (ГОСТ 10322-

71 п. 1.11 та бл. 6) особо крупного ра змера  А 

(ГОСТ 10322-71 п. 1.9. та бл. 4 – св. 950 см2, 

или 9,5 дм2). 

5.3. Изделие имеет следующие де-

фекты:

Дефекты скорняжно-пошивочного 

производства :

– ра зна я ширина  дета лей, соста вляю-

щих ка пюшон, смещение дета лей (до 1 см) 

относительно друг друга  (при этом обе по-

ловины ка пюшона  имеют одина ковую дли-

ну – 43 см) – да нный дефект возника ет на  

эта пе ра скроя и пошива  изделия; является 

ма лозна чительным (в процессе эксплуа -

та ции да нна я ра зница  не за метна ), т. е., в 

соответствии с ГОСТ15467-79 п.45, «дефек-

том, который существенно не влияет на  ис-

пользова ние продукции по на зна чению и ее 

долговечность».

– дефекты строчки: пропуски стежков, 

ра скол шва  на  уч. дл. 5 мм, 3 мм (призна к – 

отсутствие нескольких стежков, неутяну-

та я строчка ), а  та кже на личие небольшого 

количества  пуховых волос в шва х связа но 

с нечеткой ра ботой скорняжной ма шины; 

да нные швы не за метны с лицевой сторо-

ны изделия; в соответствии с ГОСТ 8765-93 

п.2.1.12 примеч. 2 к та бл.4, «...швы, не за -

метные со стороны волосяного покрова , по-

роком не счита ют»;

– имеющиеся немногочисленные 

сквозные проколы кожевой тка ни, неуши-

тые повреждения в обла сти прохождения 

швов, в соответствии с ГОСТ 8765-93 п. 

2.1.7, являются допустимыми, т. к. площа дь 

ка ждого соста вляет не более 0,2 см2.

– дефектные швы, соединяющие под-

кла дку с меховым верхом: ра зна я длина  

стежков (8 мм, 12 мм), неутянутые нити – 

дефект производственного ха ра ктера . 

Прижизненный дефект сырья:

– ка к уста новлено экспертом-биоло-

гом, в нижней ча сти спинки в обла сти подги-

ба  изделия имеется прижизненный дефект 

сырья – редковолосость, проявляюща яся 

в пониженной густоте волосяного покрова ; 

причиной обра зова ния дефекта  является 

за болева ние животного (фото 2, 3, 4);

Вышеука за нные дефекты снижа ют ка -

чество и стоимость и изделия на  20%.

Дефекты эксплуа та ционного ха ра к-

тера :

– потертости волосяного покрова  

(призна к: на рушение целостности волося-

ного покрова ) в места х подгиба  шкурок в 

нижней ча сти по кра ям изделия (на иболее 

ярко выра женные в места х ра сположения 

прижизненного дефекта  сырья – редково-

лосости), по кра ям ра зрезов рука вов дл. 

4 см, 2,5 см, 6 см, 5 см и др.; в обла сти ниж-

них ча стей пройм; 

– за мятия кожевой тка ни и неболь-

шие примятости ворса  на  рука ва х в места х 

сгиба , в нижних ча стях пройм, на  ла цка на х, 

ка пюшоне (призна к – устойчивые морщины 

на  коже в места х, подверга ющихся изгиба м 

в процессе эксплуа та ции); 

– деформа ция кожевой тка ни в месте 

крепления верхнего кольца  за стежки, ра зъ-

единение нитей в шве (имеются фра гмент 

нити дл.8 мм, отверстия в кожевой тка ни от 

стежков) – вероятно, кольцо за менено, т. к. 

его светло-бежевый оттенок отлича ется от 

белого цвета  нижнего кольца ; 

– повреждения, потертости покрытия 

белого цвета  мета ллических клипс за стеж-

ки (призна к – отсутствие покрытия на  уча ст-

ка х дл. 15 мм, 16 мм);

– за цепы на  подкла дке изделия, по-

темнения на  тка ни подкла дки в нижних ча -

стях пройм на  уч. дл. ра зм. 11 см, 10 см; 
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Дефект, возникший в процессе экс-

плуа та ции, хра нения – изменение белого 

цвета  волосяного покрова  (пожелтение) 

в результа те воздействия света  и других 

внешних фа кторов.

5.4. Свободна я (рыночна я) рознична я 

цена  нового жа кета  из шкурок норки бело-

го цвета  особо крупного ра змера  А (ГОСТ 

10322-71 п. 1.9. та бл. 4) с уда ленным осте-

вым волосом в цена х, действующих на  мо-

мент производства  экспертизы, соста вляет 

72 000 руб.

На личие дефектов сырья и дефек-

тов скорняжно-пошивочного производства  

(ука за ны в п. 5.3) на стоящего исследова -

ния, снижа ет ка чество и стоимость изделия 

на  20%. 

Стоимость исследуемого жа кета  с 

учетом ука за нных дефектов (первона ча ль-

на я стоимость) соста вляет 57 600 руб. 

5.5. Та ким обра зом, в результа те ис-

следова ния уста новлено, что предста влен-

ный на  исследова ние жа кет из шкурок нор-

ки белого цвета  особо крупного ра змера  А с 

уда ленным остевым волосом имеет дефек-

ты сырья, дефекты скорняжно-пошивочного 

производства , дефекты эксплуа та ционного 

ха ра ктера . Изменение цвета  волосяного по-

крова  (пожелтение) возникло в результа те 

воздействия света  и других внешних фа кто-

ров в процессе эксплуа та ции, хра нения.

Стоимость исследуемого жа кета  с 

учетом дефектов сырья и дефектов скор-

няжно-пошивочного производства  (перво-

на ча льна я стоимость) в цена х, действую-

щих на  момент производства  экспертизы 

(июль 2008 года ), соста вляет 57 600 руб. 

Эксперт /това ровед/

ВыВОДы

1. Рыночна я рознична я стоимость 

предста вленного на  исследова ние жа кета  

из шкурок норки белого цвета  особо круп-

ного ра змера  А с уда ленным остевым воло-

сом без учета  дефектов эксплуа та ционно-

го ха ра ктера  (первона ча льна я стоимость) 

соста вляет 57 600 (пятьдесят семь тысяч 

шестьсот) руб.

Эксперт /това ровед/

2. Предста вленный на  исследова ние 

жа кет имеет следующие дефекты:

– прижизненный дефект сырья – ред-

коволосость;

– дефекты скорняжно-пошивочного 

производства : ра зна я ширина  и смещение 

дета лей, соста вляющих ка пюшон; дефекты 

строчки, швов; проколы кожевой тка ни, не-

ушитые повреждения;

– дефекты эксплуа та ционного ха -

ра ктера : потертости волосяного покрова ; 

за мятия кожевой тка ни, примятости во-

лосяного покрова ; на рушение крепления 

верхнего кольца  за стежки; повреждения, 

потертости покрытия мета ллических клипс 

за стежки; за цепы и потемнения на  подкла д-

ке изделия;

– дефект, возникший в процессе экс-

плуа та ции и хра нения, – желтова тый отте-

нок меха .

Эксперты /това ровед/, 

/биолог/

3. Перечисленные выше дефекты 

предста вленного на  исследова ние жа кета  

не являются результа том его химической 

чистки.

Эксперты /биолог/,

 /волокновед/

4. кожева я тка нь шкурок, из которых 

изготовлен жа кет, в том числе и с ба хта рмя-

ной стороны, мягка я, эла стична я.

Эксперты /биолог/, 

/това ровед/

5. Предста вленный на  исследова ние 

меховой жа кет белого цвета  имеет нера в-

номерный желтова тый оттенок. 

Нера вномерный желтова тый оттенок 

белого меха  жа кета  обусловлен эксплуа -

та цией изделия (результа т нера вномерно-

го воздействия на  ра зличные уча стки меха  

та ких внешних фа кторов, ка к кислород воз-

духа , а тмосферна я вла га  и солнечный свет) 

и не является результа том его химической 

чистки.

Эксперты /това ровед/, 

/биолог/,

/волокновед/

6. На  предста вленном на  исследова -

ние меховом жа кете имеются за мятия воло-

сяного покрова  в места х, подверга ющихся 

изгиба м в процессе эксплуа та ции. Других 

за мятий и за ломов предста вленный жа кет 

не имеет.

Эксперт /това ровед/

В результа те проведенного комплекс-

ного исследова ния было уста новлено, что 

жа кет изготовлен из меха  норки, был ис-

ключен переход кра сителя тка ни подкла дки 

жа кета  на  мех в результа те химчистки, были 
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уста новлены имеющиеся дефекты, да ны от-

веты на  все вопросы, поста вленные судом.

Необходимость проведения ком-

плексных экспертиз продиктова на  много-

обра зием ка к объектов исследова ния, та к и 

поста вленных, за ча стую вза имосвяза нных, 

вопросов. При проведении та ких экспертиз 

увеличива ются возможности производимых 

исследова ний, ра сширяется круг реша ю-

щихся вопросов. Та ким обра зом, судебно-

това роведческа я экспертиза  является од-

ной из на иболее востребова нных экспертиз, 

на прямую связа нных с жизнью общества , 

с действующей экономической ситуа цией. 

Это сложна я, многогра нна я экспертиза , на -

ходяща яся в постоянном ра звитии.
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