
Методы и средства сэ

теория и практика судебной экспертизы №4 (24) 2011166

Ана лиз за ключений, поступа ющих на  

рецензирова ние в РфЦСЭ при минюсте 

России, пока за л, что в на стоящее время в 

судебно-экспертных учреждениях мини-

стерства  юстиции Российской федера ции 

(да лее – СЭУ минюста  России) на коплен 

большой опыт по проведению судебно-то-

ва роведческих экспертиз (да лее – СТЭ), по 

вопроса м, связа нным с определением сто-

имости това ров ра зличных това рных групп. 

А.А. Селива нов 

за ведующий отделом судебно-това роведческой 

экспертизы РфЦСЭ при минюсте России, к.э.н. 

ВОЗМОжНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКО-

СТАТИСТИЧЕСКОГО (ИНДЕКСНОГО) МЕТОДА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-

ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ С ЦЕЛьЮ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБъЕКТОВ

В ста тье приведена  програ мма  исследова ния объектов судебно-това роведческой 

экспертизы с использова нием экономико-ста тистического метода , на  примере 

одной из судебных экспертиз на глядно пока за ны особенности применения да нного 

метода .
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попра вочный коэффициент.
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OPPORTUNITIES OF ECONOMIC AND STATISTIC (INDEX) METHOD USE  

AT FORENSIC TRADE EXAMINATIONS FOR OBJECTS COST DETERMINATION

The article describes the program for examining objects of forensic trade expertise by 

the economic and statistic method, and clearly shows the specifics of method’s use by 

the example of one forensic examination.  
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Большинство экспертиз проводится на  вы-

соком профессиона льном уровне, с учетом 

рекоменда ций, изложенных в на учно-мето-

дических изда ниях по СТЭ, рекомендуемых 

для внедрения в экспертную пра ктику СЭУ 

минюста  России.

Основные теоретические положения 

и методологические подходы экспертного 

исследова ния объектов судебно-това ро-

ведческой экспертизы изложены в методи-

ческом пособии «Предмет, объекты и за да -

чи судебно-това роведческой экспертизы». 

Алгоритмы решения типовых за да ч, связа н-

ных с определением стоимости изделий, 

изложены в Програ мме подготовки экспер-

тов по специа льности 19.1 «Исследова ние 

промышленных (непродовольственных) то-

ва ров, в том числе с целью проведения их 

оценки». При производстве СТЭ с целью 

определения стоимости изделий экспер-

ты-това роведы руководствуются «методи-

ческими рекоменда циями производства  

судебно-това роведческой экспертизы при 

решении вопросов, связа нных с определе-

нием стоимости това ров», «Ча стной мето-

дикой производства  судебно-това роведче-

ских экспертиз имущества , постра да вшего 

в а ва рийных ситуа циях».

Вместе с тем а на лиз экспертной 

пра ктики производства  СТЭ пока зыва ет, что 

при производстве экспертиз все же имеют-

ся ошибки методического ха ра ктера , по-

да ча  ма териа ла  результа тов исследова ния 

нередко непоследова тельна я, нелогична я, 

противоречива я, в связи с чем выводы не 

имеют дока за тельственной ценности. Свя-

за но это с тем, что определение стоимо-

сти това ров является одной из на иболее 

сложных за да ч, решение которой требует 

использова ния ра зличных методов иссле-

дова ния. 

Нередки ситуа ции, при которых опре-

делить стоимость того или иного объекта  на  

да ту, определенную судом или следова те-

лем, не предста вляется возможным в свя-

зи с отсутствием у эксперта  соответствую-

щего спра вочно-информа ционного фонда  

(пра йс-листов торгующих орга низа ций, 

бюллетений и др.). В та ких ситуа циях экс-

пертом может быть применен экономико-

ста тистический (индексный) метод иссле-

дова ния.

Цель да нной ра боты – предста вить в 

на глядном ма териа ле процесс и меха низм 

(последова тельное решение вопроса ) ре-

шения экспертных това роведческих за да ч, 

связа нных с определением стоимости объ-

ектов СТЭ, с применением экономико-ста -

тистического (индексного) метода  иссле-

дова ния1. 

Сущность экономико-ста тистическо-

го метода  состоит в приведении ба зовой 

(известной) стоимости исследуемого объ-

екта  к уровню цен на  да ту, определенную 

судом или следова телем, с помощью ин-

декса  (или цепочки индексов) изменения 

цен по соответствующей группе това ров за  

исследуемый период. 

Програ мма  исследова ния:

1. Орга нолептическим и измеритель-

ным метода ми уста на влива ются:

а ) това рные ха ра ктеристики изделия 

(модель, технические па ра метры, ра змер-

ные призна ки);

б) ма ркировочные обозна чения.

2. Ра ботоспособность изделия.

3. фа ктическое состояние изделия 

(на личие дефектов, их ра сположение и сте-

пень выра женности).

4. Степень снижения ка чества  иссле-

дуемого изделия в связи с на личием дефек-

тов определяется экспертным методом.

5. Стоимость нового (бездефектного) 

изделия определяется в цена х, действую-

щих на  период производства  экспертизы, 

на  основа нии ма ркетингового исследо-

ва ния: а на лиза  уровня цен и конъюнктуры 

рынка  на  изделия соответствующей това р-

ной группы

6. Стоимость нового (бездефектного) 

изделия в цена х, действова вших 00.00.00 г., 

определяется с применением экономико-

ста тистического (индексного) метода  с ис-

пользова нием экономических пока за телей 

на блюдения за  рынком това ров и услуг.

7. Стоимость исследуемого изделия с 

учетом фа ктического состояния определя-

ется в цена х, действова вших 00.00.00 г.

Пример:

По уголовному делу, возбужденному 

по фа кту хищения ча сов, на  ра зрешение 

экспертизы поста влен вопрос: «ка кова  ры-

ночна я стоимость предста вленных на  ис-

следова ние ча сов на  15.01.2010 г.?».

1 Метод исследова ния экономико-

ста тистический – способ исследова ния, 

основа нный на  использова нии ста тистических 

рядов и других экономических пока за телей. 

На пример, определение цены к.-л. изделия на  

конкретный период времени.
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На  исследова ние предста влены ча сы 

ма рки «Appella» модели «Moon Phase».

В результа те проведенного исследо-

ва ния уста новлено:

1) Предста вленные на  исследова -

ние ча сы ма рки «Appella» модели «Moon 

Phase», Ref.: AM 1009-3011, мужские, на -

ручные, меха нические, меха низм а вто-

ма тический, ЕТА ка либр Valjoux 7750, в 

корпусе из мета лла  белого цвета  диа ме-

тром 37,75 мм, толщиной 13,5 мм, с са п-

фировым стеклом, за дняя крышка  корпуса  

прозра чна я – на  8 винта х. функции: ча сы, 

минуты, секунды, хроногра ф, ка ленда рь 

Рис. 1

Рис. 2
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с ука за нием месяца , да ты, дня недели, 

фа зы Луны. Основной цифербла т бело-

го цвета , гильоширова нный, оцифрова н 

римскими цифра ми I, II, III, IIII, V, VII, VIII, X, 

XI и метка ми, с центра льной ча совой, ми-

нутной и секундной стрелка ми и тремя ци-

фербла та ми белого цвета , смещенными 

от центра  на  «6, 9 и 12 ча сов». 

Ремешок ча сов из кожи коричневого 

цвета , с простой за стежкой.

На  ча са х имеется ма ркировка :

– на  цифербла те: «APPELLA, GENEVE, 

Automatic, SWISS MADE»;

– на  оборотной стороне корпуса  ча -

сов: «APPELLA, CHRONOGRAPH, Ref.: AM 

1009-3011»; 

– на  за стежке: «APPELLA, STAINLESS 

STEEL; 

– на  ремешке: «APPELLA, GENEVE».

2) Ра ботоспособность исследуемого 

изделия проверяла сь в соответствии с по-

требительскими функциями. Уста новлено, 

что все функции предста вленных на  иссле-

дова ние ча сов соответствуют техническим 

ха ра ктеристика м. Ча сы на ходятся в ра бото-

способном состоянии.

3) Исследуемые ча сы имеют следую-

щие дефекты:

– ца ра пины на  мета лле (призна к: про-

дольные узкие поверхностные углубления 

на  корпусе ча сов и за мке); 

– потертости мета лла  (призна к: не-

глубокие поверхностные повреждения на  

корпусе ча сов и за мке);

– сдиры кожи в обла сти соприкосно-

вения ремешка  и за стежки (призна к: ча -

стична я утра та  слоя кожи);

– деформа ция ремешка  (призна к: по-

перечные за мины по ширине кожа ного ре-

мешка  в обла сти за стежки);

– за грязнения (призна к: на личие ча -

стиц грязи и пыли).

4) Степень снижения ка чества  (и сто-

имости) ча сов с учетом фа ктического со-

стояния соста вляет 60%.

5) В результа те а на лиза  ценового ряда  

фа ктических сделок уста новлено: средне-

рыночна я стоимость бездефектных (новых) 

ча сы ма рки «Appella» модели «Moon Phase» 

Ref.: AM 1009-3011, в цена х, действова вших 

на  период производства  экспертизы (фев-

ра ль 2011 г.), соста вляла  70 500,00 руб. 

6) Попра вочный коэффициент приведе-

ния цен с периода  производства  экспертизы 

(февра ль 2011 г.) к да те, ука за нной в поста -

новлении о на зна чении экспертизы (15 янва ря 

2010 г.), ра ссчитыва ется исходя из индексов 

изменения потребительских цен на  конкрет-

ную группу това ров, в конкретном регионе, 

на  исследуемый период (с янва ря 2010 г. по 

февра ль 2011 г.), опубликова нных на  офици-

а льном са йте федера льной службы госуда р-

Рис. 3
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Та блица  1

Месяц, год
Индекс, 

в % к предыдущему месяцу
Коэффициент

янва рь 2010

февра ль 2010 100,63 1,0063

ма рт 2010 101,47 1,0147

а прель 2010 100,4 1,004

ма й 2010 100,17 1,0017

июнь 2010 100,55 1,0055

июль 2010 100,47 1,0047

а вгуст 2010 100 1,00

сентябрь 2010 101,43 1,0143

ственной ста тистики Российской федера ции 

в сети Интернет по а дресу: www.gks.ru.

На  гла вной стра нице са йта  (для на -

глядности ниже приводятся соответствую-

щие иллюстра ции) выбира ем вкла дку «Ба зы 

да нных», да лее «ЦБСД» (Центра льна я ба за  

ста тистических да нных) (см. рис. 1).

На  стра нице Центра льной ба зы ста -

тистических да нных выбира ем вкла дку 

«Цены», да лее «Потребительские цены», 

«Индексы потребительских цен и та рифов», 

«Индекс потребительских цен» (см. рис. 2).

В открывшемся окне выбира ем тре-

буемые па ра метры: территории (г. мо-

сква ), группы това ров (ча сы на ручные), вид 

да нных (в % к предыдущему месяцу), годы 

(2010, 2011), периоды (янва рь-дека брь), 

на жима ем кнопку «Пока за ть та блицу» (см. 

рис. 3), и на  экра не появляется окно с за -

пра шива емыми да нными (см. рис. 4).

Производим выборку полученных 

да нных за  требуемый период и ра счет 

попра вочного коэффициента . Попра воч-

ный коэффициент приведения цены за  

требуемый период (янва рь 2010 г. – фев-

ра ль 2011 г.) выводится перемножением 

коэффициентов по месяца м (см. та бли-

цу 1).

Рис. 4
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октябрь 2010 101,47 1,0147

ноябрь 2010 100,59 1,0059

дека брь 2010 100,2 1,002

янва рь 2011 100,64 1,0064

февра ль 2011 100,58 1,0058

Итого попра вочный коэффициент за  исследуемый период 

(янва рь 2010 г. – февра ль 2011 г.)
1,089341055

Рыночна я стоимость бездефектных 

(новых) ча сов ма рки «Appella» модели «Moon 

Phase» Ref.: AM 1009-3011 на  да ту, ука за н-

ную в поста новлении о на зна чении экспер-

тизы (15 янва ря 2010 года ), соста вляла :

S
p 

= S
б 

/ к, где:

S
p

 – рыночна я стоимость объекта ,

S
б
 – ба зова я стоимость – известна я 

стоимость объекта  на  да ту, отлича ющуюся 

от определенной в поста новлении (опреде-

лении) следова теля (суда );

к – попра вочный коэффициент за  ис-

следуемый период.

S
p 

= 70 500,00 руб. / 1,089341055 =  

64 718,02 руб.

7) С учетом фа ктического состояния 

ча сов (на личия дефектов), снижа ющих ка -

чество (и стоимость) на  60%, их стоимость 

15 янва ря 2010 г. соста вляла :

S
1 

= (S х (к-к
1
)) / к, где:

S – стоимость бездефектных ча сов;

S
1 

– стоимость ча сов с учетом дефек-

тов;

к – процентный эквива лент стоимо-

сти бездефектного изделия;

к
1 

– процентный эквива лент степени 

снижения стоимости ча сов;

S
1 

= (64 718,02 руб. х (100% – 60%)) / 100% 

= 25 887,21 руб.

На  основе проведенного исследова -

ния эксперт сформулирова л следующий от-

вет на  поста вленный вопрос (вывод): рыноч-

на я стоимость предста вленных на  исследо-

ва ние ча сов ма рки «Appella» модели «Moon 

Phase», с учетом фа ктического состояния в 

цена х, действова вших 15.01.2010 г., соста в-

ляла  25 887,21 руб. 
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