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Судебно-това роведческа я эксперти-

за  на зна ча ется в случа ях, когда  по делу воз-

ника ет необходимость применения специ-

а льных зна ний в това роведении. 

Весьма  ча сто суд и (или) следствен-

ные орга ны на зна ча ют судебно-това ровед-

ческую экспертизу, объектом которой явля-

ется имущество, постра да вшее от воздей-

ствия нега тивных фа кторов, после которого 

изделия полностью или ча стично утра чива -

ют свои това рные свойства . 

Ра нее в ра боте «Ча стна я методика  

производства  судебно-това роведческих 

экспертиз имущества , постра да вшего в 

результа те а ва рийных ситуа ций»1 ра ссма -

трива лись вопросы проведения судебно-

това роведческой экспертизы имущества , 

бывшего в употреблении (эксплуа та ции) и 

поврежденного в результа те 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. 

нега тивных фа кторов, одна ко основное 

внима ние в ней было уделено а ва рийным 

ситуа циям, связа нным с за лива ми помеще-

ний. 

Ка к свидетельствуют результа ты 

обобщения экспертной пра ктики, в на стоя-

щее время возросла  потребность в прове-

дении това роведческих исследова ний, объ-

ектом которых является новое имущество, 

поврежденное в результа те нега тивного 

воздействия (пожа ра ). 

При исследова нии та кого рода  объ-

ектов на  ра зрешение судебно-това ровед-

ческой экспертизы ста вятся следующие во-

просы:

– ка кова  рыночна я стоимость имуще-

ства  до пожа ра ;

– ка кова  стоимость («оста точна я сто-

имость») имущества , поврежденного в ре-

зульта те пожа ра , если оно пригодно для 

да льнейшего использова ния по на зна че-

нию;

– ка кова  степень снижения ка чества  

и стоимости («ущерб») имущества , повреж-

денного в результа те пожа ра ;
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– пригодно ли изделие для его да ль-

нейшего использова ния по на зна чению;

– на  основа нии документа льных да н-

ных определить возможность влияния кон-

кретных обстоятельств на  изменение ка че-

ства  изделий;

– уста новить причинно-следственную 

связь между произошедшим пожа ром и из-

менением ка чества  изделия. 

Довольно ча сто в определениях о на -

зна чении судебно-това роведческих экс-

пертиз на ряду с вопроса ми, ука за нными 

выше, на  ра зрешение эксперта  ста вятся 

вопросы:

– определить да вность (время) по-

вреждения;

– определить стоимость восста нови-

тельного ремонта ;

– определить стоимость монта жа , де-

монта жа  или уста новки изделия.

Вопросы, ка са ющиеся определения 

да вности (времени) повреждения, стоимо-

сти восста новительного ремонта , а  та кже 

монта жа /демонта жа  и уста новки изделия, 

выходят за  пределы компетенции экспер-

та -това роведа  и не реша ются в ра мка х 

судебно-това роведческой экспертизы, в 

связи с чем на  основа нии ст. 57 УПК РФ, ст. 

85 ГПК РФ или ст. 55 АПК РФ сообща ется о 

невозможности да ть за ключение по поста в-

ленным вопроса м с ука за нием причин. Со-

общение о невозможности да ть за ключение 

соста вляется та кже в случа ях, когда  пред-

ста вленные на  исследова ние документы 

или объекты непригодны или недоста точны 

для да чи за ключения и эксперту отка за но в 

их дополнении.

Объекта ми судебно-това роведческой 

экспертизы имущества , постра да вшего в 

результа те воздействия нега тивных фа кто-

ров, являются изделия ра зличных това рных 

групп (мебель, электронна я а удио- и виде-

оа ппа ра тура , фото- и кинотехника , ча сы, 

оргтехника , электробытова я техника , му-

зыка льные инструменты, оптика , одежда , в 

том числе меховые, бельевые и пухо-перо-

вые изделия, обувь, ковры и ковровые изде-

лия, посуда  и др.).

В результа те термических воздей-

ствий (открытый огонь, повышенна я тем-

пера тура , продукты горения) имущество 

ча стично или полностью утра чива ет свои 

това рные свойства .

В ходе производства  та кого рода  экс-

пертиз эксперт-това ровед использует ра з-

личные методы исследова ния для получе-

ния интересующих его сведений.

Он изуча ет предста вленные на  иссле-

дова ние документы, содержа щие да нные о 

количестве, цене и иных ха ра ктеристика х 

исследуемых изделий, условиях их приема , 

перемещения и переда чи това ра , а  та кже в 

отдельных случа ях – хра нения и тра нспор-

тировки; зна комится с пока за ниями постра -

да вших, свидетелей и другими ма териа ла -

ми дела , имеющими отношение к предмету 

экспертизы.

Во многих случа ях он уча ствует в ор-

га низуемых судом или следова телем ос-

мотра х това ров по месту их на хождения, а  

та кже помещений хра нилищ (скла дов). В 

ходе этих осмотров фиксируются ра злич-

ные да нные, полученные путем обозрения, 

производятся необходимые исследова ния, 

на пра вленные на  уста новление фа ктиче-

ского состояния (свойств и особенностей) 

объекта ; причины и условий изменения его 

свойств, в том числе влияния ра зличных 

фа кторов (упа ковки, тра нспортировки, хра -

нения); причинно-следственной связи с со-

бытием, интересующим следствие (суд).

В конечном счете цель та ких исследо-

ва ний сводится к уста новлению пригодно-

сти това ров для реа лиза ции.

Следует отметить, что при производ-

стве судебно-това роведческой экспертизы 

вышеука за нных объектов исходные да нные 

экспертного исследова ния не всегда  оди-

на ковы и могут ра злича ться следующим об-

ра зом: 

– объекты (изделия), постра да вшие 

от воздействия нега тивных фа кторов и под-

лежа щие исследова нию, на ходятся в при-

годном для исследова ния состоянии (на -

пример, изделия ча стично утра тили свои 

това рные свойства );

– объекты (изделия), постра да вшие 

от воздействия нега тивных фа кторов и под-

лежа щие исследова нию, на ходятся в не 

пригодном для исследова ния состоянии 

(на пример, ответственным лицом не приня-

ты меры по на длежа щему хра нению изде-

лий, на ходившихся непосредственно после 

пожа ра  в пригодном для реа лиза ции состо-

янии, либо изделия были полностью уничто-

жены огнем).

По этой причине подходы к проведе-

нию исследова ния будут ра зличными. 

Ча стична я потеря това рных свойств 

имущества  возможна , на пример, в случа ях, 

когда  имеет место за дымление от горения 

в соседнем помещении. При этом, ка к пра -

вило, от продуктов горения (копоть) проис-

ходит повреждение упа ковки, на  изделиях 
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появляются следы от воздействия средств 

тушения и др. 

В общем виде методика  производства  

экспертизы нового имущества , постра да в-

шего в результа те нега тивных воздействий 

(пожа ра ), фа ктически предста вленного на  

экспертный осмотр, включа ет следующие 

эта пы исследова ния: 

1. Орга нолептическим и измеритель-

ным метода ми уста на влива ются:

– това рные ха ра ктеристики объектов, 

предста вленных на  осмотр (конструкция, 

модель, вид использова нных ма териа лов, 

ра змерные призна ки);

– дефекты, возникшие в результа те 

нега тивных воздействий (пожа ра ). 

2. Уста на влива ется степень снижения 

ка чества  изделий с учетом дефектов, воз-

никших в результа те нега тивных воздей-

ствий (пожа ра ).

3. Уста на влива ется рыночна я цена  

новых (бездефектных) изделий на  да ту про-

изводства  экспертизы на  основа нии а на ли-

за  уровня цен и конъюнктуры рынка  изде-

лий соответствующих това рных групп.

4. Определяется снижение стоимости 

(«ущерб») изделий, поврежденных в ре-

зульта те нега тивных воздействий (пожа ра ). 

На  первом эта пе эксперт при необ-

ходимости за являет хода та йство о предо-

ста влении объектов исследова ния для про-

ведения экспертного осмотра . 

При проведении осмотра  эксперту 

необходимо: 

– уста новить това рные ха ра ктери-

стики объектов, предста вленных на  осмотр 

(производится описа ние конструкции из-

делия, уста на влива ются ма териа лы, из ко-

торых оно изготовлено, определяются ос-

новные ра змеры, при этом в за ключении 

эксперта  в обяза тельном порядке ука зыва -

ются средства , с помощью которых произ-

водилось измерение);

– отметить все фа кторы, способные 

повлиять на  изменение ка чества  объектов 

исследова ния. К та ким фа ктора м относят-

ся, на пример, условия хра нения;

– уста новить имеющиеся дефекты, 

ра сположенные ка к на  видимых, та к и на  

невидимых поверхностях объектов иссле-

дова ния, при этом необходимо ука зыва ть 

призна ки выявленных дефектов, их место-

ра сположение, ра змер;

– при необходимости производится 

фотосъемка  объектов исследова ния и име-

ющихся дефектов, при этом в за ключении 

эксперта  в обяза тельном порядке ука зы-

ва ются средства , с помощью которых она  

производила сь.

На  втором эта пе на  основа нии ре-

зульта тов проведенного осмотра , исходя из 

фа ктического состояния предста вленных 

на  исследова ние объектов, эксперт уста -

на влива ет степень снижения ка чества  из-

делий с учетом дефектов, возникших в ре-

зульта те нега тивных воздействий (пожа ра ), 

в первую очередь обра ща я внима ние на  их 

местора сположение дефектов, ра змеры, 

степень выра женности, влияние на  потре-

бительские свойства . 

Да лее эксперт проводит а на лиз уров-

ня цен и конъюнктуры рынка  изделий соот-

ветствующих това рных групп и уста на вли-

ва ет рыночную цену объектов исследова ния 

в бездефектном (новом) состоянии.

На  за верша ющем эта пе исследова -

ния эксперт ра ссчитыва ет снижение стои-

мости («ущерб») изделий, поврежденных в 

результа те нега тивных воздействий (пожа -

ра ), синтезирует полученные результа ты и 

формулирует выводы.

В случа ях же, когда  изделия подвер-

глись непосредственному воздействию 

огня, их това рные свойства , ка к пра вило, 

полностью утра чива ются. Тогда  единствен-

ным источником информа ции для эксперта  

являются документы, отра жа ющие това р-

ные ха ра ктеристики изделий, состояние 

упа ковки, условия хра нения и другие ва ж-

ные для проведения исследова ния обстоя-

тельства . К та ким документа м, в ча стности, 

относятся това рные на кла дные, счета -фа к-

туры, инвента риза ционные ведомости, а кты 

приема -переда чи, за ключения экспертов, 

исковые за явления, в которых содержит-

ся описа ние ха ра ктеристик изделий, а кты 

осмотра , за явления, спра вки и др. Все эти 

документы являются носителями информа -

ции, с помощью которых в процессе иссле-

дова ния эксперт, используя специа льные 

зна ния, позна ет объект, существова вший 

в определенный временной промежуток: 

уста на влива ет това рную прина длежность 

объекта , его па ра метры, происходившие с 

ним процессы, причины и степень измене-

ния ка чества , в том числе с учетом дефек-

тов, возникших в результа те нега тивного 

воздействия (пожа ра ). 

При этом на  первом эта пе эксперт 

проводит а на лиз предста вленных на  ис-

следова ние документов и определяет их 

пригодность и доста точность для исследо-

ва ния, уста на влива я та ким обра зом воз-

можность проведения экспертного иссле-
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дова ния только на  основа нии да нных, изло-

женных в предста вленных на  исследова ние 

документа х. 

На  втором эта пе эксперт на  основа -

нии предста вленных на  исследова ние до-

кументов уста на влива ет:

– това рные ха ра ктеристики подлежа -

щих исследова нию объектов (конструкция, 

модель, вид использова нных ма териа лов, 

ра змерные призна ки и др.);

– дефекты.

Да лее на  основа нии проведенного 

исследова ния эксперт уста на влива ет сте-

пень снижения ка чества  подлежа щих ис-

следова нию изделий с учетом дефектов, 

возникших в результа те нега тивных воздей-

ствий (пожа ра ).

Да льнейшие эта пы исследова ния – 

уста новление рыночной цены объектов ис-

следова ния в бездефектном (новом) состо-

янии, ра счет снижения стоимости («ущер-

ба ») изделий, поврежденных в результа те 

нега тивных воздействий (пожа ра ), синтез 

полученных результа тов и формулирова ние 

выводов – проводятся по методике, изло-

женной выше. 

Ниже приводятся примеры из экс-

пертной пра ктики. 

Пример 1. Изделия, подлежащие 

исследованию, уцелели после воздей-

ствия негативных факторов (пожара) и 

пригодны для экспертного осмотра. 

Экспертиза  проводила сь в ра мка х 

а рбитра жного дела  по фа кту повреждения 

в результа те пожа ра  за стра хова нного иму-

щества . Объекта ми исследова ния являлись 

мужские сорочки в количестве 500 единиц. 

Сорочки не были в эксплуа та ции (новые) и 

на ходятся в пригодном для исследова нии 

состоянии.

На  исследова ние эксперту была  пред-

ста влена  инвента риза ционна я ведомость 

това рно-ма териа льных ценностей, соста в-

ленна я за  два  дня до момента  пожа ра , из 

которой усма трива лись а ртикул, на имено-

ва ние и цена  мужских сорочек по да нным 

бухга лтерского учета  и их фа ктическое на -

личие. 

На  ра зрешение эксперта  поста влен 

следующий вопрос: 

«1. Определить степень снижения ка -

чества  и стоимости («ущерб») предста влен-

ных на  исследова ние изделий, поврежден-

ных в результа те пожа ра , в цена х, действу-

ющих на  да ту проведения экспертизы». 

Исходя из за да нных условий, экспер-

тиза  проводится по следующей методике: 

1. Орга нолептическим методом уста -

на влива ются:

– това рные ха ра ктеристики изделий 

(а ртикул, модель, конструкция, вид исполь-

зова нных ма териа лов и т.д.);

– дефекты, возникшие в результа те 

нега тивных воздействий (пожа ра ).

2. Уста на влива ется степень снижения 

ка чества  исследуемых изделий в результа -

те нега тивных воздействий (пожа ра ).

3. Уста на влива ется рыночна я (роз-

нична я) цена  бездефектных (новых) изде-

лий на  период производства  экспертизы на  

основа нии а на лиза  уровня цен и конъюнкту-

ры рынка  изделий соответствующих това р-

ных групп.

4. Определяется стоимость исследу-

емых изделий с учетом имеющихся дефек-

тов, возникших в результа те нега тивных 

воздействий (пожа ра ).

5. Определяется снижение стоимости 

(«ущерб») изделий в результа те нега тивных 

воздействий (пожа ра ). 

Для уста новления това рных ха ра кте-

ристик изделий, их фа ктического состояния 

и количества  экспертом за явлено хода та й-

ство об орга низа ции осмотра  объектов ис-

следова ния, а  та кже об обеспечении при-

сутствия сторон по делу.

При проведении осмотра  объектов 

исследова ния уста новлено следующее: 

объекты предста влены в 20-ти ка ртонных 

ящика х с четырехкла па нными дном и крыш-

кой, оклеенных липкой лентой (скотчем), в 

которые уложены сорочки в потребитель-

ской та ре – па кета х из полиэтиленовой 

пленки. 

Ка ртонные ящики имеют деформа -

цию, ра зрывы и следы копоти (призна ки: 

изменение формы, на рушение целостности 

и пятна  черного цвета  с неровными кра ями). 

Исследова ние объектов проводилось 

сплошным методом2. Для удобства  иссле-

дова ния потребительска я та ра  – па кеты из 

полиэтиленовой пленки – была  пронумеро-

ва на  эксперта ми, на  ка ждый па кет на клеен 

бума жный ярлык с ука за нием его порядко-

вого номера . 

При вскрытии потребительской та ры 

эксперта ми определены а ртикулы изделий 

исходя из ма ркировочных обозна чений 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 сра внительное исследова ние 

с инвента риза ционной ведомостью, пред-

ста вленной на  экспертизу. 

После этого было уста новлено, что 

ча сть исследуемых изделий в количестве 

250 единиц не соответствует сведениям (по 

а ртикула м), изложенным в инвента риза ци-

онной ведомости. Да льнейшее исследо-

ва ние проводилось в отношении изделий, 

которые по а ртикула м и на именова ниям со-

ответствуют информа ции, ука за нной в ин-

вента риза ционной ведомости. 

I. Уста новление това рных ха ра ктери-

стик мужских сорочек: 

– сорочка  мужска я, из хлопча тобу-

ма жной тка ни, синего цвета , с вта чными 

рука ва ми с ма нжетой, с двойным отложным 

воротником, с центра льной за стежкой на  

пуговицы. Ма ркировка : середина  подкла д-

ки кокетки: Vittorio Marchesi, Made in Italy; в 

боковом шве: Vittorio Marchesi, Made in Italy, 

ма териа л изготовления, символы по уходу 

за  изделием; на  стойке воротника : 40 (ра з-

мер).

Предста вленные для производства  

экспертизы сорочки мужские в количестве 

250 единиц по своим това рным ха ра ктери-

стика м (модель, конструкция, вид исполь-

зова нных ма териа лов и т.д.) между собой не 

ра злича ются, т.е. идентичны, за  исключени-

ем ра сцветки и ра змера , поэтому в да нной 

ста тье приводится описа ние только одного 

изделия. 

II. При осмотре мужских сорочек были 

выявлены следующие дефекты: 

– деформа ция потребительской та ры 

(призна к: изменение формы па кета  из по-

лиэтиленовой пленки);

– ра зрывы потребительской та ры 

(призна к: на рушение целостности упа ков-

ки), вследствие чего произошли за грязне-

ния общего ха ра ктера , ра сположенные ка к 

на  видимых, та к и на  невидимых ча стях из-

делий (призна к: на личие ча стиц грязи чер-

ного цвета ). 

Предста вленные на  исследова ние со-

рочки торговой ма рки «Vittorio», стра на -из-

готовитель – Ита лия, не имеют дефектов, 

которые зна чительно бы повлияли на  их по-

требительские свойства , т.е. в результа те 

которых было бы невозможно использова ть 

их по на зна чению. 

Одна ко мужские сорочки имеют де-

фекты в виде за грязнений ра зличной сте-

пени выра женности. Неза висимо от сте-

пени выра женности выявленных дефектов 

для реа лиза ции всех исследуемых сорочек 

необходима  их обра ботка  – стирка . После 

обра ботки на  изделиях неминуемо оста -

нутся призна ки, свидетельствующие о том, 

что изделия подверга лись стирке, т.е. не яв-

ляются новыми. Помимо этого, на  всех со-

рочка х будут отсутствова ть оригина льные 

това рные на весные ярлыки. Реа лиза ция 

да нных изделий будет возможна  только че-

рез ма га зины комиссионной торговли или 

ма га зины «секонд-хенд», без предъявления 

в да льнейшем претензий по ка честву изде-

лий. 

В связи с вышеизложенным степень 

снижения ка чества  и стоимости исследуе-

мых сорочек эксперта ми уста новлена  в ра з-

мере 80% для всех изделий.

III. За ключительный эта п экспертного 

исследова ния.

Определение стоимости бездефект-

ных (новых) исследуемых изделий в цена х, 

действующих на  период производства  экс-

пертизы.

Уста новление стоимости исследуе-

мых изделий с учетом их фа ктического со-

стояния (имеющихся дефектов) в цена х, 

действующих на  период производства  экс-

пертизы.

Определение снижения стоимости 

исследуемых изделий («ущерба ») в резуль-

та те порчи в цена х, 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  проводила сь по опреде-

лению суда  в ра мка х гра жда нского процес-

са . 

Ка к усма трива ется из ма териа лов 

гра жда нского дела , в га ра жном помещении 

в результа те пожа ра  сгорели новые вещи, 

прина длежа щие Ива нову И.И.

На  ра зрешение эксперта  поста влен 

следующий вопрос:

«1. Ка ково снижение стоимости 

(«ущерб») изделий, на ходившихся в га ра ж-

ном помещении, в результа те пожа ра ?». 

Для уста новления количественно-ка -

чественных пока за телей изделий экспер-

том было за явлено хода та йство об осмотре 

объектов исследова ния.
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При проведении осмотра  объектов 

исследова ния уста новлено:

– га ра жное помещение, в котором на -

ходятся объекты исследова ния, не опеча та но;

– объекты (изделия) в опла вленном 

виде, с устойчивым за па хом га ри, грязные, 

со следа ми копоти, ча сть изделий ра збро-

са на  по помещению, ча сть сва лена  в кучу.

Исходя из фа ктического состояния 

предста вленных на  исследова ние изделий, 

эксперт приходит к выводу о том, что изде-

лия на ходятся в не пригодном для исследо-

ва ния состоянии.

Учитыва я, что изделия на ходились в 

га ра же длительный период времени и до-

ступ к ним был свободен (на  момент осмо-

тра  га ра жное помещение не было опеча та -

но), ка чественные и количественные пока -

за тели изделий, на ходящихся в га ра жном 

помещении, за  длительный период могли 

существенно измениться.

На  основа нии вышеизложенного экс-

перт приходит к выводу, что в да нном кон-

кретном случа е исследова ние возможно 

провести только на  основа нии имеющихся в 

ма териа ла х дела  документов, в которых со-

держа тся доста точные, не противореча щие 

друг другу сведения. В исследуемых доку-

мента х ука за ны сведения: о фа ктическом 

количестве объектов (изделий), на ходив-

шихся в га ра жном помещении на  момент 

пожа ра ; о стоимости исследуемых объек-

тов; об их фа ктическом состоянии на  пери-

од непосредственно после произошедшего 

пожа ра  (противоречия в да нных сведениях 

та кже отсутствуют). 

Для решения поста вленного вопроса  

проводилось исследова ние по следующей 

методике:

1. Определяла сь това рна я прина д-

лежность (группа  това ров) и количество по-

врежденных во время пожа ра  изделий, на -

ходящихся в га ра жном помещении, – а на -

литическим методом, на  основа нии пред-

ста вленных на  исследова ние документов.

2. Уста на влива лось соответствие (не-

соответствие) изделий, поврежденных в 

результа те пожа ра , сведениям, которые 

содержа тся в предста вленных документа х, 

– сра внительным методом, на  основа нии 

предста вленных документов. 

3. Уста на влива лось фа ктическое со-

стояние изделий после пожа ра  – а на лити-

ческим методом, на  основа нии предста в-

ленных документов.

4. Уста на влива ла сь стоимость иссле-

дуемых изделий в бездефектном (новом) 

состоянии на  период времени, ука за нный в 

това рных на кла дных, – а на литическим ме-

тодом, на  основа нии предста вленных доку-

ментов.

5. Определяла сь стоимость безде-

фектных (новых) изделий, поврежденных в 

результа те пожа ра , в цена х, действова вших 

на  момент производства  экспертизы, – с 

применением экономико-ста тистическо-

го (индексного) метода  с использова нием 

экономических пока за телей на блюдения за  

рынком това ров и услуг.

6. Уста на влива ла сь степень сниже-

ния ка чества  изделий в результа те пожа ра  

(методом экспертного исследова ния доку-

ментов) и их стоимость («оста точна я стои-

мость»).

7. Определялось снижение стоимости 

(«ущерб») изделий, поврежденных в резуль-

та те пожа ра , в цена х, действующих на  мо-

мент производства  экспертизы.

I. Уста новление това рной прина д-

лежности (группы това ров), фа ктического 

количества  изделий на  момент пожа ра  и их 

фа ктического состояния на  период непо-

средственно после произошедшего пожа -

ра . 

Ка к усма трива ется из ма териа лов 

гра жда нского дела , осмотр га ра жного по-

мещения, в котором произошел пожа р, 

проводился дозна ва телем ОГНД Упра вле-

ния по СЗАО ГУ МЧС РФ г. Москвы ма йором 

внутренней службы Петровым П.П., в ре-

зульта те чего был соста влен протокол ос-

мотра  места  происшествия.

Согла сно протоколу осмотра  места  

происшествия в вышеука за нном га ра же на -

Та блица  1

№  п/п На именова ние изделий Количество изделий по протоколу осмотра , шт. 

1 Костюмы для ма льчиков 1000

2 Блузы 1200

3 Юбки 600

4 Са ра фа ны 300

5 Брюки 300

6 Костюмы для девочек 200

Итого 3600



Методики, методические рекомендации, информационные письма

Теория и практика судебной экспертизы №2 (38) 2015 151

ходилось постра да вшее имущество в коли-

честве 3600 шт. (та блица  1). 

Та кже из протокола  осмотра  места  

происшествия усма трива ется, что фа кти-

ческое состояние постра да вших изделий 

неодина ково, а  именно: «…при тща тельном 

ра зборе одежды на блюда ется количество: 

сгоревших костюмов для ма льчиков – 100 

шт.; поврежденных костюмов для ма льчиков 

– 900 шт.; сгоревших блуз – 200 шт.; повреж-

денных блуз – 1000 шт.; сгоревших юбок – 

100, поврежденных юбок – 500 шт.; сгорев-

ших са ра фа нов – 100 шт.; поврежденных 

са ра фа нов – 200 шт.; сгоревших брюк – 10 

шт.; поврежденных брюк – 290 шт.; сгорев-

ших костюмов для девочек – 40 шт.; повреж-

денных костюмов для девочек – 160 шт.» 

(та блица  2).

На  основа нии проведенного исследо-

ва ния протокола  осмотра  места  происше-

ствия уста новлено:

– това рна я прина длежность изделий, 

на ходившихся в га ра жном помещении на  

момент пожа ра : костюмы для ма льчиков, 

блузы, юбки, са ра фа ны, брюки, костюмы 

для девочек;

– количество изделий, на ходившихся 

в га ра жном помещении на  период непо-

средственно после произошедшего пожа -

ра , – 3600 шт.;

– фа ктическое состояние изделий на  

период непосредственно после произо-

шедшего пожа ра : сгоревших изделий – 550 

шт., поврежденных изделий – 3050 шт. 

II. Определение стоимости одного 

изделия до пожа ра . 

Исходя из предста вленных това рных 

на кла дных, усма трива ется, что исследуе-

мые изделия приобрета лись в 2008 году в 

ра зные периоды времени по ра зным това р-

ным на кла дным.

В результа те проведенного а на лиза  

това рных на кла дных определена  стоимость 

одного бездефектного (нового) изделия до 

пожа ра , в цена х, действова вших в 2008 году 

(та блица  3).

III. Определение стоимости новых из-

делий, поврежденных в результа те пожа ра , 

в цена х, действова вших на  момент про-

изводства  экспертизы, – с применением 

экономико-ста тистического (индексного) 

метода  с использова нием экономических 

пока за телей на блюдения за  рынком това -

ров и услуг.

В связи с тем, что цены на  подлежа -

щие исследова нию изделия могут быть а к-

туа льны только на  да ты, ука за нные в пред-

ста вленных това рных на кла дных, экспер-

та ми ра ссчитыва ла сь стоимость соответ-

ствующих изделий на  момент производства  

экспертизы с применением экономико-

ста тистического (индексного) метода  с ис-

пользова нием экономических пока за телей 

на блюдения за  рынком това ров и услуг.

Сущность экономико-ста тистическо-

го метод состоит в приведении ба зовой (из-

вестной) стоимости исследуемого объекта  

к уровню цен на  да ту, интересующую суд (в 

да нном конкретном случа е – на  да ту произ-

водства  экспертизы), с помощью индекса  

(или цепочки индексов) изменения цен по 

соответствующей группе това ров (одежда ) 

Та блица  3

№ п/п На именова ние изделия
Стоимость одного бездефектного 

(нового) изделия, руб.

1 Костюм для ма льчиков 280,00

2 Блуза 60,00

3 Юбка 48,00

4 Са ра фа н 100,00

5 Брюки 75,00

6 Костюм для девочек 170,00

Та блица  2

№ 
п/п

На именова ние 
изделий

Количество сгоревших изделий 
по протоколу осмотра , шт.

Количество поврежденных изделий 
по протоколу осмотра , шт.

1
Костюмы для 

ма льчиков
100 900

2 Блузы 200 1000

3 Юбки 100 500

4 Са ра фа ны 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  това рную группу «одежда » 

в г. Москве в % к предыдущему месяцу экс-

пертом производила сь выборка  получен-

ных да нных за  период с 2008 по 2013 год и 

ра ссчитыва лся попра вочный коэффициент, 

который соста вил за  исследуемый период 

1,176897.

С учетом уста новленного попра воч-

ного коэффициента  ра ссчитыва ла сь стои-

мость бездефектных (новых) изделий на  мо-

мент производства  экспертизы (та блица  4). 

IV. Исследова ние документов, содер-

жа щих сведения о фа ктическом состоянии 

изделий, поврежденных в результа те пожа -

ра  в га ра жном помещении.

Ка к усма трива ется из протокола  ос-

мотра  места  происшествия, фа ктическое 

состояние постра да вших изделий неодина -

ково, а  именно: «…при тща тельном ра зборе 

одежды на блюда ется количество: сгорев-

ших костюмов для ма льчиков – 100 шт.; по-

врежденных костюмов для ма льчиков – 900 

шт.; сгоревших блуз – 200 шт.; поврежден-

ных блуз – 1000 шт.; сгоревших юбок – 100, 

поврежденных юбок – 500 шт.; сгоревших 

са ра фа нов – 100 шт.; поврежденных са ра -

фа нов – 200 шт.; сгоревших брюк – 10 шт.; 

поврежденных брюк – 290 шт.; сгоревших 

костюмов для девочек – 40 шт.; поврежден-

ных костюмов для девочек – 160 шт.». 

В ма териа ла х гра жда нского дела  

имеется отчет об оценке ущерба  от пожа ра  

га ра жного помещения и имущества , кото-

рый был соста влен через месяц после про-

исшествия. 

Ана лиз отчета  об оценке ущерба  от 

пожа ра  га ра жного помещения и имущества : 

«По результа та м визуа льного осмотра  

уста новлено, что в процессе пожа ра  про-

изошло обгора ние и пла вление изделий из 

тка ни, синтетических ма териа лов и пла ст-

ма сс, а  та кже полиэтиленовых па кетов и 

сумок из искусственных ма териа лов, в ко-

торых было упа кова но и хра нилось повреж-

денное имущество. В ходе последующего 

тушения предметы одежды и а ксессуа ры 

были за литы водой и пенообра зующими со-

ста ва ми. Предметы одежды и а ксессуа ры, 

на ходящиеся на  месте происшествия, име-

ют устойчивый за па х га ри. Та ким обра зом, 

на  основа нии изложенных фа ктов уста нов-

лено, что предметы одежды и а ксессуа ры, 

входящие в соста в объектов оценки, в ре-

зульта те пожа ра  полностью или ча стично 

утра тили свои потребительские свойства »; 

«Имущество, входящее в соста в объ-

ектов оценки, предста вляет собой пред-

меты одежды и а ксессуа ры. Това рно-ма -

териа льные ценности (предметы одежды и 

а ксессуа ры) предста вляют собой предме-

ты детской одежды (для детей мла дшего и 

среднего школьного возра ста ), упа кова н-

ные в полиэтиленовые сумки и па кеты, а  

та кже лежа щие россыпью. При определе-

нии ущерба  това рно-ма териа льным ценно-

стям (ТМЦ) применяются соответствующие 

скидки в за висимости от влияния дефектов 

на  ТМЦ, которые ра ссма трива ются ка к: 

– ТМЦ, пригодные к реа лиза ции, – 

учитыва ются това рный вид (упа ковки, са -

мого ТМЦ), результа ты диа гностики (техсо-

стояние) и др.; 

– ТМЦ, не подлежа щие реа лиза ции 

вследствие повреждений, обна руженных 

при диа гностике това ра , повлекших полную 

потерю эксплуа та ционных ка честв ТМЦ; 

– ТМЦ, условно пригодные к реа лиза -

ции, – ТМЦ не прошли диа гностику вслед-

ствие герметичности упа ковки, а  та кже за -

прета  на  вскрытие да нного това ра  и т.д. 

Ра змер ущерба , причиненного то-

ва рно-ма териа льным ценностям (сырью, 

ма териа ла м, продукции юридических лиц, 

Та блица  4

№ 
п/п

На именова ние 
изделий

Стоимость одного 
изделия на  момент 

покупки (2008 г.), руб.

Попра вочный 
коэффициент на  

момент производства  
экспертизы (2013 г.)

Стоимость бездефектного 
(нового) изделия на  момент 
производства  экспертизы 

с учетом попра вочного 
коэффициента , руб.

1
Костюм для 

ма льчиков
280,00 1,176897 329,53

2 Блуза 60,00 1,176897 70,61

3 Юбка 48,00 1,176897 56,49

4 Са ра фа н 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  та кже дома шнему или иному имуществу 

физических лиц, кроме недвижимого), 

определяется ка к ра зница  между их рыноч-

ной стоимостью и уцененной их стоимостью 

с учетом утра ты потребительских свойств, 

ка честв. На  рынке при прода же уцененно-

го това ра  используется стра тегия больших 

скидок, зна чения которых на чина ются от 

25–30%. Это позволяет сра зу привлечь за -

интересова нного покупа теля, быстро про-

да ть това р и сокра тить ра сходы прода вца  

на  хра нение и реа лиза цию да нного това ра . 

В да нном случа е минима льно возможный 

ра змер скидки на  реа лиза цию поврежден-

ного това ра  согла сно экспертному мнению 

Оценщика  и с учетом ра змера  и ха ра ктера  

повреждений (одежда  за лита , пропита ла сь 

га рью) был принят 50%. Согла сно результа -

та м проведенного обследова ния продукции 

Оценщик, учитыва я повреждения, ра зделил 

поврежденный това р на  две группы: 1-я – 

пригодный к реа лиза ции; 2-я – не подлежа -

щий реа лиза ции. Соответственно этому для 

ра счета  величины имущественного ущерба  

для това ров 1-й группы применяла сь тор-

гова я скидка  на  основа нии существующих 

предложений с учетом конъюнктуры рынка  

уценяемых това ров; для това ров 2-й группы 

использова лись рыночные цены, необходи-

мые для их повторной за купки». 

Та ким обра зом, предста вленные ма -

териа лы дела  (протокол осмотра  места  про-

исшествия и отчет об оценке ущерба  от по-

жа ра  га ра жного помещения и имущества ) 

не содержа т противоречий о фа ктическом 

состоянии поврежденных изделий. 

На  основа нии проведенного а на лиза  

уста новлено фа ктическое состояние и сте-

пень снижения ка чества  изделий, постра -

да вших в результа те пожа ра . Исследуемые 

изделия были ра зделены на  2 группы: 

1 – пригодные к реа лиза ции, т.е. по-

врежденные: степень снижения ка чества  (и 

стоимости) – 50%; 

2 – не подлежа щие реа лиза ции, т.е. 

сгоревшие: степень снижения ка чества  (и 

стоимости) – 100% (та блица  5).

V. Определение снижения стоимости 

(«ущерба ») исследуемых изделий в резуль-

та те пожа ра .

Стоимость исследуемых изделий с 

учетом дефектов, возникших в результа те 

пожа ра  («оста точна я стоимость»), ра ссчи-

тыва ла сь по формуле 

S
2
 = Q ý (S

1
 – (S

1
 ý К/100)), 

где S
2
 – стоимость изделий с учетом 

дефектов, возникших в результа те пожа ра  

(«оста точна я стоимость»), руб.;

Q – количество изделий, шт.;

S
1
 – стоимость одного бездефектного 

(нового) изделия на  момент производства  

экспертизы, руб.;

К – степень снижения ка чества  (и сто-

имости) в результа те пожа ра , %.

Ра счет снижения стоимости изделий 

в результа те пожа ра  («ущерба ») произво-

дился по формуле 

S
у
 = S

1
 ý Q – S

2
, 

где S
у
 – снижение стоимости изделий 

в результа те пожа ра  («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 результа те пожа ра  

(«оста точна я стоимость»), руб. 

Та блица  5 

№ п/п
На именова ние  

изделий
Количество 

изделий, шт.
Фа ктическое состояние изделий  
и степень снижения ка чества , %

1 Костюмы для ма льчиков
100 Сгоревшие, 100%

900 Поврежденные, 50%

2 Блузы
200 Сгоревшие, 100%

1000 Поврежденные, 50%

3 Юбки
100 Сгоревшие, 100%

500 Поврежденные, 50%

4 Са ра фа ны
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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Ра счет снижения стоимости («ущер-

ба ») исследуемых изделий в результа те по-

жа ра  приведен в та блице 6.

Та ким обра зом, проведенный а на лиз 

предста вленных на  исследова ние докумен-

тов позволил сдела ть следующий вывод: 

Снижение стоимости («ущерб») изде-

лий, поврежденных в результа те пожа ра , в 

цена х, действующих на  момент производ-

ства  экспертизы, соста вляет 311 668,25 

руб. (Триста  одинна дца ть тысяч шестьсот 

шестьдесят восемь рублей 25 копеек). 

Та блица  6 

№ 
п/п

На именова ние 
изделий 

Стоимость 
бездефектного 

(нового) изделия 
на  момент 

производства  
экспертизы, руб.

Кол-во 
изделий, 

шт.

Степень 
снижения 

ка чества  (и 
стоимости) 
изделий в 

результа те 
пожа ра , %

Стоимость изделий 
с учетом дефектов, 

возникших в 
результа те пожа ра  

(«оста точна я 
стоимость»), руб.

Снижение 
стоимости 
изделий в 

результа те 
пожа ра  

(«ущерб»), 
руб. 

1
Костюмы для 

ма льчиков
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 Са ра фа ны 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


