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При ра сследова нии и судебном ра с-

смотрении ра зличных ка тегорий уголовных 

и гра жда нских дел ча сто возника ет необхо-

димость в исследова нии верхней одежды.

Сущностью проводимого экспер-

том-това роведом исследова ния верхней 

одежды является уста новление с помо-

щью специа льных зна ний в обла сти това -

роведения фа ктических да нных, свиде-

тельствующих о това рных ха ра ктеристи-

ка х изделий, позволяющих отнести иссле-

дуемые объекты к определенной това рной 

группе в соответствии с кла ссифика цией; 

фа ктического состояния изделий верхней 

одежды (на личия (отсутствия) дефектов), 

определение ха ра ктера  и причин обра зо-

ва ния дефектов.

Верхняя одежда  – одежда , на дева е-

ма я на  корсетные изделия, на тельное белье 

и изделия костюмно-пла тьевой группы. к 

верхней одежде относятся: па льто, полу-

па льто, пиджа ки, жилеты, юбки, пла тья, ха -
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ла ты, блузки, верхние сорочки, комбинезо-

ны и полукомбинезоны.

В ра мка х това роведческого исследо-

ва ния верхняя одежда  является объектом 

исследова ния в случа ях:

– изменения кода  ТНВЭД при ввозе 

това ра  в Рф;

– прода жи изделий нена длежа щего 

ка чества ;

– ра здела  имущества ;

– в случа ях а ва рийных ситуа ций, в том 

числе:

* за топления;

* пожа ра .

Судебно-това роведческой эксперти-

зой реша ются следующие за да чи исследо-

ва ния верхней одежды:

– уста новление това рной прина длеж-

ности изделия и его на зна чение;

– уста новление соответствия (несо-

ответствия) ха ра ктеристик объектов ма р-

кировочным да нным, за фиксирова нным на  

ярлыка х, этикетка х;

– уста новление на личия дефектов и 

их влияния на  ка чество изделия;

– определение ха ра ктера  и причин 

обра зова ния дефектов;

– уста новление обстоятельств, спо-

собствующих обра зова нию дефектов; 

– уста новление соответствия (несо-

ответствия) исследуемых объектов по ка че-

ству требова ниям ста нда ртов, ТУ;

– уста новление соответствия (не-

соответствия) това рных свойств объектов 

а на логичным пока за телям, содержа щимся 

в документа х;

– уста новление соответствия (несо-

ответствия) порядка  приемки и испыта ний 

объектов исследова ния пра вила м, предус-

мотренным норма тивной документа цией;

– уста новление стоимости изделий, в 

том числе снижения стоимости в результа те 

повреждений, износа ;

– уста новление прина длежности от-

дельных ча стей к одной модели.

В целях решения за да ч в предела х 

компетенции эксперта -това роведа  экс-

пертное исследова ние верхней одежды 

проводится с использова нием комплекса  

методов в предела х своей специа льности.

При проведении этого исследова ния 

эксперт с помощью выделенных призна ков 

позна ет свойства  объекта , его состояние 

и изменение при определенных услови-

ях. При этом выбор методов и технических 

средств исследова ния за висит от конкрет-

ного объекта  и поста вленной за да чи. Для 

определения зна чений пока за телей свойств 

эксперт-това ровед са мостоятельно при-

меняет измерительный, регистра ционный, 

ра счетный, орга нолептический, ла бора тор-

ный методы, методы экспертных оценок и 

эксперимента . 

Одна ко с интенсивным ра звитием на -

уки и техники и появлением объектов с но-

выми технологическими свойства ми реше-

ние вышеука за нных за да ч возможно лишь 

в результа те комплексного исследова ния 

объектов эксперта ми ра зличных специа ль-

ностей. комплексное исследова ние осу-

ществляется в форме комплекса  экспертиз, 

комплексной экспертизы.

Решение ука за нных за да ч осущест-

вляется эксперта ми ра зличных специа ль-

ностей в отношении одного и того же объ-

екта . 

По результа та м ка ждого исследова -

ния лицо, проводившее его, да ет свое за -

ключение. В ка ждом из последующих за -

ключений используются фа ктические да н-

ные, уста новленные предыдущим иссле-

дова нием (ста новящимся, та ким обра зом, 

ча стью комплексного исследова ния) и от-

ра женные в соста вленном по его результа -

та м за ключении. В этом случа е выводы бу-

дут носить условный ха ра ктер, т. е. ка ждое 

последующее за ключение может счита ться 

истинным лишь при условии истинности 

предыдущего. Та кие исследова ния прово-

дятся при решении вопроса  о стоимости 

мехового изделия. Для решения ука за нно-

го вопроса  необходимо определение вида  

животного, из меха  которого изготовлен 

верх изделия. Для этого проводится био-

логическое исследова ние. На  основа нии 

за ключения биолога  эксперт-това ровед 

проводит това роведческое исследова ние 

для решения за да ч в предела х компетенции 

эксперта -това роведа  при определении сто-

имости мехового изделия. В да нном случа е 

эксперт-това ровед опира ется на  за ключе-

ние эксперта - биолога , исследова вшего 

вид меха , из которого изготовлено изделие. 

В вышеука за нном случа е комплексное ис-

следова ние предста влено в виде комплекса  

экспертиз.

комплексное исследова ние верхней 

одежды, проведенное группой лиц (комис-

сией), обла да ющих зна ниями в ра зличных 

отра слях на уки и техники, оформленное в 

одном за ключении, на зыва ется комплекс-

ной экспертизой и является на иболее при-
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емлемой для использова ния в судебной 

пра ктике.

Согла сно слова рю основных терминов 

судебной экспертизы, комплексна я экспер-

тиза  – экспертное исследова ние, прово-

димое для решения погра ничных вопросов, 

смежных для ра зличных родов (видов) экс-

пертиз, которые не могут быть ра зрешены 

на  основе одной отра сли зна ний (рода , вида  

экспертизы). комплексные экспертизы про-

водятся в отношении одних и тех же объек-

тов несколькими специа листа ми, предста в-

ляющими соответствующие отра сли зна ния, 

и оформляется совместным за ключением.

В кримина листической литера туре 

можно встретить предостережения по по-

воду смешения понятий «комплексна я экс-

пертиза » и «комплекс экспертиз».

По мнению Ю.Г. корухова , комплекс 

экспертиз – это ряд экспертиз по одному 

уголовному делу в отношении одного и того 

же объекта  или группы объектов; комплекс-

на я экспертиза  – «экспертиза , при произ-

водстве которой решение вопроса  невоз-

можно без одновременного совместного 

уча стия ра зличных специа листов в форму-

лирова нии общего вывода ».

Ю.к. Орлов да ет та кое определение 

комплексной экспертизы: «комплексной 

является та ка я экспертиза , в проведении 

которой уча ствуют несколько экспертов 

ра зличных специа льностей или узких спе-

циа лиза ций (профилей), осуществляющих 

исследова ния ка ждый в предела х своей 

компетенции и да ющих по результа та м этих 

исследова ний совместный вывод».

В связи с особенностями ма териа лов, 

применяемых для изготовления дета лей 

верхней одежды, для решения вопросов о 

ка честве, ха ра ктере и причине обра зова -

ния дефектов необходимо проведение ком-

плексного исследова ния специа листа ми 

ра зличных специа льностей. 

ма териа лы, применяемые для изго-

товления дета лей верхней одежды, кра йне 

ра знообра зны.

По ма териа ла м верхнюю одежду мож-

но сгруппирова ть следующим обра зом:

– верхняя одежда  из тка ней;

– верхняя одежда  из трикота жа ;

– верхняя одежда  из на тура льной и 

искусственной кожи;

– верхняя одежда  из на тура льного и 

искусственного меха ;

– верхняя одежда  из нетка ных ма те-

риа лов.

В ка честве прокла дки используют 

тка нь, синтепон, на тура льный и искусствен-

ный мех, другие ма териа лы. Подкла дка  мо-

жет быть изготовлена  из тка ни, трикота жа , 

на тура льного и искусственного меха , дру-

гих ма териа лов.

Верхняя одежда  имеет фурнитуру: 

молнии, крючки, блочки, пуговицы, кнопки и 

т. п., которые изготовлены из:

– пла стма ссы;

– мета лла ;

– тка ни;

– других ма териа лов.

Ра знообра зие ма териа лов, из кото-

рых изготовлены дета ли верхней одежды 

и фурнитура , требует для решения поста в-

ленных това роведческих вопросов уста нов-

ления природы и ха ра ктеристик ма териа ла . 

Исследова ние требует привлечения экс-

пертов са мых ра зличных специа льностей, 

а  следова тельно, комплексного исследова -

ния. 

Только с привлечением к производ-

ству экспертиз специа листов, обла да ющих 

зна ниями в обла сти ма териа ловедения, 

биологии, технологии и других обла стей 

зна ний эксперт-това ровед получа ет полную 

информа цию об изделии, способен оценить 

ка чество изделия и да ть исчерпыва ющие 

ответы на  поста вленные вопросы.

комплексна я экспертиза  – экспер-

тиза , в проведении которой уча ствуют не-

сколько экспертов ра зличных специа льно-

стей или узких специа лиза ций (профилей), 

осуществляющих исследова ния ка ждый в 

предела х своей компетенции и да ющих по 

результа та м этих исследова ний совмест-

ный вывод.

В фЗ «О госуда рственной судебно-

экспертной деятельности в Российской 

федера ции» понятие комплексной экспер-

тизы приведено в ст. 23: «комиссия экс-

пертов ра зных специа льностей». Согла сно 

ука за нной ста тье при производстве комис-

сионной судебной экспертизы эксперта ми 

ра зных специа льностей (да лее – комплекс-

на я экспертиза ) ка ждый из них проводит 

исследова ния в предела х своих специа ль-

ных позна ний. В за ключении экспертов, 

уча ствующих в производстве комплексной 

экспертизы, ука зыва ется, ка кие иссле-

дова ния и в ка ком объеме провел ка ждый 

эксперт, ка кие фа кты он уста новил и к ка -

ким вывода м пришел. ка ждый эксперт, 

уча ствующий в производстве комплексной 

экспертизы, подписыва ет ту ча сть за клю-
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чения, котора я содержит описа ние прове-

денных им исследова ний, и несет за  нее 

ответственность.

Общий вывод дела ют эксперты, ком-

петентные в оценке полученных результа -

тов и формулирова нии да нного вывода . 

Если основа нием общего вывода  являются 

фа кты, уста новленные одним или несколь-

кими эксперта ми, это должно быть ука за но 

в за ключении.

комплексными экспертиза ми верх-

ней одежды являются экспертизы, при про-

изводстве которых реша ются за да чи на  ос-

нове синтеза , интегра ции зна ний в обла сти 

това роведения, биологии, технологии, тра -

сологии, химии, судебного ма териа ловеде-

ния (волокноведения) и др. 

При на зна чении комплексной экспер-

тизы, объектом которой является верхняя 

одежда , в за висимости от обстоятельств 

дела  вопросы конкретизируются следую-

щим обра зом:

1. Определить на именова ние пред-

ста вленного на  исследова ние объекта , его 

на зна чение и обла сть применения.

2. Соответствуют ли ма ркировочные 

обозна чения, ука за нные на  това рных яр-

лыка х, това рным ха ра ктеристика м изде-

лия?

3. ка кие дефекты имеются на  изде-

лии? Относятся они к производственным 

дефекта м или являются дефекта ми эксплу-

а та ции, ремонта ?

4. ка кова  причина  появления дефек-

тов верхней одежды?

5. Повлияли ли имеющиеся дефекты 

износа , ремонта  изделий на  ка чество изде-

лий? Если да , то в ка кой степени?

6. можно ли определить това рные ха -

ра ктеристики изделий, исходя из ма ркиро-

вочных да нных?

7. Определить свободную рыночную 

цену изделий на  период, уста новленный 

следствием (судом).

8. Определить снижение стоимости 

(ущерб) в результа те порчи, воздействия 

воды.

9. Соответствует ли исследуемое 

изделие да нным сертифика та  соответ-

ствия?

10. Определить стоимость изделий с 

учетом износа  на  соответствующий период.

11. Соответствует ли исследуемое из-

делие требова ниям НТД?

Ниже приведена  примерна я схема  

комплексного исследова ния верхнего из-

делия, относящегося к группе верхней 

одежды.

1. Получение за да ния, определение 

цели, ра зра ботка  а лгоритма  исследова ния.

2. Това роведческое исследова ние 

(уста новление това рных ха ра ктеристик из-

делия: вида  применяемых ма териа лов, 

модели, ма ркировочных обозна чений; ра з-

мерных призна ков изделия; на личия (отсут-

ствия) дефектов изделия).

3. Биологическое исследова ние ма -

териа ла , применяемого при изготовлении 

изделия.

4. Исследова ние природы лицевого 

покрытия исследуемого ма териа ла .

5. Технологическое исследова ние.

6. Оценка  результа тов исследова ния 

(синтезирующа я ча сть).

7. формулирова ние выводов.

В ка честве примера  приведено ком-

плексное исследова ние мужской куртки из 

на тура льной кожи.

На  ра зрешение эксперта  поста влены 

вопросы:

1. Имеет ли куртка , предста вленна я 

на  исследова ние, ка кие-либо дефекты? 

2. Если куртка  имеет дефекты, носят 

ли они производственный ха ра ктер или об-

ра зова лись в результа те непра вильной экс-

плуа та ции? Определить причину обра зова -

ния дефектов?

Вопрос № 2 является комплексным.

На  исследова ние предста влены:

1. мужска я куртка ;

2. ма териа лы гра жда нского дела . 

Производство экспертизы поручено 

эксперту-това роведу, имеющему высшее 

обра зова ние, ста ж экспертной ра боты по 

специа льности «Исследова ние промыш-

ленных (непродовольственных) това ров, в 

том числе с целью их оценки» – 10 лет; экс-

перту-биологу, имеющему высшее биоло-

гическое обра зова ние, ста ж экспертной 

ра боты по специа льности «Исследова ние 

объектов животного происхождения» – 

13 лет; эксперту, имеющему высшее хи-

мическое обра зова ние, ста ж экспертной 

ра боты по специа льности «Исследова ние 

полимерных ма териа лов» – 25 лет; экс-

перту-технологу кожевенной промышлен-

ности, имеющему высшее обра зова ние по 

специа льности «Технология изделий из 

кожи», ста ж ра боты по специа льности – 20 

лет.

Исследова ние проводилось по схеме, 

приведенной выше.
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Това роведческое исследова ние
(проведено экспертом-това роведом)

На  исследова ние предста влена  муж-

ска я куртка , изготовленна я из кожи с покры-

тием коричневого цвета . куртка  удлинен-

на я, прямого силуэта . Воротник отложной, 

изготовлен из меха , похожего на  на тура ль-

ный. За стежка  на  3 пуговицы. Рука в вта чной 

с отворотом в виде ма нжеты. На  полочка х 

имеются прорезные ка рма ны. Подкла дка  

куртки изготовлена  из гла дкой тка ни корич-

невого цвета . На  подкла дку левого ка рма -

на  на шита  тка нева я этикетка  с на дписью 

«MEILIRONG, style in Turkey» XL. На  изделии 

отсутствуют ма ркировочные ярлыки с ука -

за нием пра вил ухода  за  изделием.

Ра змерные призна ки изделия (см):

• Длина  спинки – 90;

• Длина  рука ва : левого – 69,  

пра вого – 70;

• Ширина  изделия на  уровне  

глубины проймы – 72;

• Ширина  спинки в узком месте – 52.

С учетом модели и необходимых при-

пусков на  свободное облега ние, куртка  по 

ра змерным призна ка м относится к 50–52 

ра змеру мужской верхней одежды из кожи.

При осмотре изделия уста новлены 

следующие дефекты, появившиеся при экс-

плуа та ции изделия: на  внутренней ча сти ру-

ка вов, по линиям низа  рука вов, линии низа  

изделия, на  полочка х имеются трещины 

покрытия кожи. Исходя из лока лиза ции по-

вреждений ука за нные повреждения на хо-

дятся в места х на иболее интенсивной экс-

плуа та ции.

При исследова нии эксплуа та ционных 

свойств кожи уста новлено, что при попытке 

протереть ма териа л куртки мягкой вла жной 

ветошью без усилий происходит ра стрески-

ва ние верхнего (полиурета нового) слоя по-

крытия с последующим его осыпа нием.

Для определения причины обра зова -

ния трещин покрытия кожи проведено ис-

следова ние ма териа ла , из которого изго-

товлена  куртка . 

Эксперт               подпись                фИО

Биологическое исследова ние
(проведено экспертом-биологом)

За явлено хода та йство о необходи-

мости ра зрушения изделия. Хода та йство 

удовлетворено.

Для проведения исследова ния из ма -

териа ла  куртки были выреза ны: обра зец 

ма териа ла  без дефектов и обра зец ма те-

риа ла , включа ющий уча сток с дефекта ми на  

поверхности кожи и смежный с ним уча сток.

В результа те исследова ния уста нов-

лено, что исследуемый ма териа л куртки 

многослойный, основа  предста влена  пучка -

ми па ра ллельно ра сположенных, неветвя-

щихся, длинных, гла дких фибрилл, обра зу-

ющих колла геновые волокна . Пучки колла -

геновых волокон беспорядочно переплета -

ются между собой. 

между колла геновыми волокна ми 

вплетены грубые, ветвистые ленты-эла -

стиновые волокна . При окра шива нии среза  

исследуемого ма териа ла  по Ва н-Гизону, в 

поле зрения микроскопа  колла геновые во-

локна  окра шива ются в кра сно-ма линовый 

цвет, эла стиновые волокна  – в желтый цвет. 

Ука за нные призна ки свидетельствуют о 

прина длежности ма териа ла  куртки к на ту-

ра льной коже.

микроскопическим исследова нием 

уста новлено, что исследуема я кожа  пред-

ста влена  средним слоем дермы, где колла -

геновые и эла стиновые волокна  ра споло-

жены рыхло. Пучки колла геновых волокон 

толстые. Та кое строение ха ра ктерно для 

спилка , полученного путем двоения (трое-

ния) кожи крупного рога того скота . На  по-

верхности кожи имеется покрытие, имити-

рующее рисунок (мерею) кожи.

Эксперт               подпись                фИО

Исследова ние покрытия кожи
(проведено экспертом, имеющим 

специа льность 10.2 «Исследова ние 
полимерных ма териа лов»)

Для уста новления морфологических 

призна ков лицевого покрытия кожи и меха -

низма  обра зова ния дефекта -ра стрескива ния 

и осыпа ния покрытия кожи проводили микро-

скопическое исследова ние под микроскопом 

мБС-10 при искусственном освещении, от-

ра женном свете, при увеличении до 56х.

В результа те исследова ния уста нов-

лено, что покрытие двухслойное, состоя-

щее из:

– верхнего слоя в виде прозра чной 

окра шенной в светло-коричневый цвет 

глянцевой пленки;

– нижнего слоя (примыка ющего к 

коже) мягкого, желтого цвета  с тиснением.
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Слои эла стичные, ра вномерные по 

толщине. Верхний слой легко отделяется от 

нижележа щего слоя, что свидетельствует о 

низкой степени а дгезии (сцеплении) слоев 

друг с другом.

2. Для уста новления природы лицево-

го покрытия исследуемой кожи было про-

ведено исследова ние методом Ик-фурье 

спектроскопии.

В результа те проведенного исследо-

ва ния уста новлено, что верхний глянцевый 

слой (объект 1) изготовлен на  основе по-

лиурета на , слой, прилега ющий к коже – на  

основе полиа крила та . 

Эксперт               подпись                фИО

Технологическое исследова ние
(проведено зкспертом-технологом 

кожевенной промышленности)

В результа те технологического ис-

следова ния уста новлено, что кожа  исследу-

емой куртки имеет:

– морщины, которые обра зуются 

при сгиба нии кожи лицевой поверхностью 

внутрь и не исчеза ют после ее ра спрямле-

ния. В да льнейшем морщины приводят к 

ра стрескива нию и осыпа нию покрытия;

– нестойкость покрытия к трению – от-

ста ва ние верхнего лицевого (искусственно-

го) покрытия кожи, проявляющееся на  лице-

вой поверхности в виде морщин. Ука за нный 

дефект является технологическим и возник 

в результа те сла бой а дгезии полимерных 

слоев покрытия. Дефект является скрытым 

производственным дефектом.

Из технологических ха ра ктеристик 

следует, что да нна я куртка  изготовлена  из 

шкур крупного рога того скота  (предположи-

тельно буга й) которые относятся к шкура м 

тяжелых ра звесов толщиной более 3,0 мм 

(в необла гороженном виде). В результа те 

технологических опера ций по обла гора жи-

ва нию лицевой поверхности и получению 

кожи средней толщины была  снята  лицева я 

поверхность, включа юща я в себя слой эпи-

дермиса  и ча сть дермы (собственно кожи). 

Ука за нные уда ленные слои обеспечива ли 

необходимую упругость и формоустойчи-

вость кожи. После уда ления естественной 

лицевой поверхности сохра няется слой 

дермы, который ха ра ктеризуется рыхлой 

структурой и повышенной ра стяжимостью. 

На несение искусственной лицевой поверх-

ности улучша ет внешний вид кожи, но не 

обеспечива ет упругость и формоустойчи-

вость ее лицевой поверхности. Поскольку 

деформа ционные свойства  пленкообра зо-

ва телей, соста вляющих верхний слой, не 

совпа да ют со свойства ми кожи (подложки), 

между ними на руша ется а дгезия и возника -

ет технологический дефект, приводящий к 

нестойкости покрытия кожи к трению, ра с-

трескива нию и осыпа нию покрытия.

Ука за нные призна ки свидетельствуют 

о том, что причиной нестойкости покрытия 

к трению является низка я а дгезия покрытия 

с кожей.

В процессе эксплуа та ции рука ва , низ 

изделия, полочки подвержены на ибольше-

му истира нию. На личие та кого неустра ни-

мого производственного дефекта , ка к не-

стойкость покрытия, привело к преждевре-

менной потере това рного вида  изделия.

Эксперт               подпись                фИО

СИНТЕЗИРУЮЩАЯ ЧАСТь
(соста влена  всеми эксперта ми)

В результа те комплекса  проведен-

ных исследова ний эксперта ми уста новлено 

следующее:

– исследуема я куртка  изготовлена  из 

на тура льной кожи с искусственным покры-

тием, имитирующим рисунок (мерею) кожи;

– она  имеет скрытый производствен-

ный дефект – «нестойкость покрытия к тре-

нию», проявившийся в процессе эксплуа -

та ции в виде трещин и осыпа ния покрытия 

кожи;

– причина  нестойкости покрытия к 

трению – низка я а дгезия покрытия с кожей;

– применение нека чественных ма те-

риа лов при изготовлении изделия является 

причиной дефектов куртки.

Эксперт               подпись                фИО

ВыВОДы

1. Предста вленна я на  исследова ние 

куртка  имеет дефект:

– трещины покрытия кожи на  внутрен-

ней ча сти рука вов, по линиям низа  рука вов, 

линии низа  изделия, на  полочка х изделия.

Эксперт (това ровед)     подпись     фИО

2. Дефект – трещины покрытия кожи – 

это проявление скрытого производствен-
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ного дефекта  – «нестойкость покрытия к 

трению», обра зова вшегося в результа те 

на рушения технологии изготовления кож-

ма териа лов. Причина  обра зова ния дефекта  

изделия – применение нека чественных ма -

териа лов при изготовлении куртки.

Эксперт               подпись                фИО
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