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Судебные экспертизы с целью опре-

деления стоимости мобильных телефонов с 

SIM-ка рта ми на зна ча ются в случа е хищения 

мобильного телефона . 

Вопрос, который ста вится при этом 

на  ра зрешение судебного эксперта -това -

роведа , за ча стую ка са ется определения 

стоимости не только мобильного телефона , 

но и SIM-ка рты. На пример: «Ка кова  стои-

мость предста вленного мобильного теле-

фона  с учетом его износа  на  момент хище-

ния и ка кова  стоимость на ходившейся в нем 

сим-ка рты, с учетом ее износа  на  момент 

хищения?».

Методика  проведения това ровед-

ческого исследова ния телефона  с целью 

определения его стоимости с учетом из-

носа  на  за да нную да ту не отлича ется от ис-

следова ния изделий других това рных групп 

и включа ет в себя уста новление това рной 

прина длежности, фа ктического состояния, 

определение стоимости нового а на логич-

ного/идентичного изделия, стоимости с 

учетом износа .

Подход к решению вопроса  о стои-

мости SIM-ка рты для мобильного телефона  

имеет свои особенности.

Сотовый телефон – это мобильный 

телефон, предна зна ченный для ра боты в 

сетях сотовой связи, использующий для 

ра боты ра диоприемопереда тчик и тра ди-

ционную телефонную коммута цию для осу-

ществления телефонной связи на  террито-

рии зоны покрытия сотовой сети.

SIM-ка рта  предна зна чена  для при-

своения телефону номера  а бонента  с целью 
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обслужива ния в сети, к которой она  (SIM-

ка рта ) прина длежит. 

Функции, выполняемые SIM-ка ртой:

– хра нение идентифика ционной инфор-

ма ции об а кка унте, что позволяет а боненту 

легко и быстро менять сотовые а ппа ра ты, не 

меняя при этом свой а кка унт, а  просто пере-

ста вляя свою SIM-ка рту в другой телефон; 

– хра нение дополнительной информа -

ции, на пример телефонной книжки а бонента ; 

– использова ние микросхемы па мяти, 

поддержива ющей шифрова ние.

Аббревиа тура  SIM (СИМ) ра сшиф-

ровыва ется ка к Subscriber Identification 

Module, что озна ча ет модуль идентифика -

ции а бонента , то есть с помощью этих ка рт 

вла делец телефонного номера  ра спозна ет-

ся в сотовой сети.

Са ма  ка рта  идентифицируется со-

товой сетью при помощи своего IMSI (уни-

ка льного номера  а бонента ). Телефонный 

номер а бонента  (который обозна ча ется а б-

бревиа турой MSISDN) не хра нится на  SIM-

ка рте явным обра зом, он фиксируется при 

ее регистра ции в сети и соответствует ка р-

те. Поэтому при потере/за мене SIM-ка рты 

восста новить номер доста точно легко. Для 

этого в оборудова ние опера тора  за носит-

ся за пись о соответствии ста рого номера  

телефона  номеру (IMSI) новой SIM-ка рты.

В соответствии с Федера льным за ко-

ном № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 28.12.2013) 

«не допуска ются за ключение договора  

об ока за нии услуг подвижной ра диотеле-

фонной связи и осуществление ра счетов с 

а бонента ми физическими и юридически-

ми лица ми, не имеющими документа , под-

твержда ющего их полномочия действова ть 

от имени опера тора  связи».

Согла сно ука за нной реда кции за ко-

на  определяются места , которые опера тор 

связи или уполномоченное им лицо должны 

использова ть для за ключения та ких догово-

ров. Дела ть это в неста циона рных торговых 

объекта х (кроме специа льно оборудова нных 

для обслужива ния а бонентов тра нспортных 

средств) за преща ется, та кже за крепляется 

обяза нность уполномоченных опера тором 

связи лиц вносить в договор сведения об 

а боненте, за ключа ющем договор, и на пра в-

лять экземпляр подписа нного договора  опе-

ра тору связи в течение 10 дней после его 

за ключения. На  опера тора  связи возложена  

обяза нность осуществлять проверку досто-

верности полученных об а боненте сведений. 

Кроме того, «предусма трива ется а дмини-

стра тивна я ответственность за  за ключение 

договора  об ока за нии услуг подвижной ра -

диотелефонной связи неуполномоченным 

лицом, ра вно ка к и за  невыполнение уполно-

моченным лицом предусмотренных за коном 

требова ний». За  несоблюдение этих норм 

вводятся штра фы .1

С целью подключения а бонента  к вы-

бра нному им опера тору сотовой связи меж-

ду а бонентом и опера тором за ключа ется 

договор (контра кт), при этом:

– в договор (контра кт) вносятся лич-

ные да нные а бонента ;

– а бонентом вносится уста новленный 

опера тором минима льный а ва нсовый пла -

теж (в за висимости от выбра нного та рифа  

и номера );

– а бонент получа ет SIM-ка рту с номе-

ром;

– а ва нсовый пла теж, внесенный а бо-

нентом, за числяется на  его номер.

Исходя из существующей пра кти-

ки вза имоотношений между опера тора ми 

сотовой связи и а бонента ми, следует, что 

стоимость са мой SIM-ка рты а бонентом при 

за ключении договора  (контра кта ) с опера -

тором сотовой связи не опла чива ется.

Следова тельно, SIM-ка рта  выда ется 

а боненту при за ключении договора  (кон-

тра кта ) с опера тором сотовой связи, оста -

ется при этом собственностью опера тора  и 

является неотъемлемой ча стью услуги, ока -

зыва емой опера тором сотовой связи а бо-

ненту, то есть к объекта м исследова ния СТЭ 

не относится.

Та ким обра зом, ча сть вопроса , по-

ста вленного на  ра зрешение эксперта , от-

носяща яся к уста новлению стоимости 

SIM-ка рты с учетом износа , не может быть 

решена , поскольку определение ее стоимо-

сти, в том числе и с учетом износа , выходит 

за  ра мки специа льных това роведческих по-

зна ний, то есть за  пределы компетенции су-

дебного эксперта -това роведа .

Из ска за нного выше следует, что при 

решении вопроса : «Ка кова  стоимость пред-

ста вленного мобильного телефона  с уче-

том его износа  на  момент хищения и ка кова  

стоимость на ходившейся в нем сим-ка рты, 

с учетом ее износа  на  момент хищения?» 

целесообра зно применение следующего 

подхода :

– эксперт-това ровед формулирует 

вывод о стоимости телефона ;

1 Интернет-ресурс: http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_153951/?frame=6 (СПС «Консультант Плюс»).
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– в соответствии со ст. 57 УК РФ сооб-

ща ет о невозможности да чи за ключения о 

стоимости «на ходившейся в нем сим-ка рты, 

с учетом ее износа  на  момент хищения», по-

скольку определение стоимости SIM-ка рты 

с учетом износа  выходит за  ра мки специ-

а льных това роведческих позна ний, то есть 

за  пределы компетенции эксперта .

Ниже приведен пример судебно-то-

ва роведческой экспертизы похищенного 

мобильного телефона  с SIM-ка ртой. 

За ключение эксперта   

по уголовному делу № 1

№ 1                                                       00.00.0000 г.

00.00.0000 года  в ФБУ Северо-За па д-

ный РЦСЭ Минюста  России от за местителя 

ста ршего следова теля Следственного ко-

митета  при Прокура туре Российской Фе-

дера ции ФИО поступило поста новление 

от 00.00.0000 года  о на зна чении судеб-

но-това роведческой экспертизы. Вместе 

с поста новлением поступил опеча та нный 

конверт с объектом исследова ния – мо-

бильным телефоном и копии ма териа лов 

дела .

На  ра зрешение эксперта  поста влен 

вопрос:

«1. Ка кова  стоимость предста влен-

ного мобильного телефона  ма рки «Sony 

Ericsson» модели К 550 I S/N: ВХ9008YKS3 

35934601-788128-9 с учетом его износа  

на  момент хищения, то есть на  00.00.0000 

года , и ка кова  стоимость на ходившейся 

в нем SIM-ка рты, с учетом ее износа  на  

момент хищения, то есть на  00.00.0000 

года ?».

Производство экспертизы пору-

чено ФИО, эксперту отдела  судебно-то-

ва роведческой экспертизы, имеющему 

высшее обра зова ние по специа льности 

«Това роведение и экспертиза  това ров» 

и пра во са мостоятельного производства  

судебных экспертиз по экспертной спе-

циа льности 19.1 «Исследова ние промыш-

ленных (непродовольственных) това ров, 

в том числе с целью проведения их оцен-

ки», ста ж экспертной ра боты по ука за нной 

специа льности с 0000 года .

Ча сть вопроса , поста вленного на  

ра зрешение эксперта , относяща яся к 

уста новлению стоимости SIM-ка рты с 

учетом износа , выходит за  пределы ком-

петенции эксперта -това роведа , посколь-

ку SIM-ка рта  выда ется а боненту при за -

ключении договора  (контра кта ) с опера -

тором сотовой связи, оста ется при этом 

собственностью опера тора  и является 

неотъемлемой ча стью услуги, ока зыва е-

мой опера тором сотовой связи а боненту, 

то есть к объекта м исследова ния СТЭ не 

относится, в связи с чем на  основа нии ст. 

57 УПК РФ сообща ется о невозможности 

да ть за ключение по да нной ча сти вопроса . 

Обстоятельства  дела : ФИО за вла -

дел мобильным телефоном ма рки «Sony 

Ericsson» модели К 550 I S/N: ВХ9008YKS3 

35934601-788128-9 с на ходящейся в нем 

SIM-ка ртой, прина длежа щим ФИО. В ходе 

личного досмотра  ФИО в 77 о/п у него был 

изъят да нный телефон, на  поверхностях 

которого имелись мелкие потертости и 

ца ра пины. 00.00.0000 года  телефон воз-

вра щен ФИО под ра списку на  ответствен-

ное хра нение в целости и сохра нности, то 

есть та ким, ка ким его пыта лся похитить 

ФИО 00.00.0000 года  у ФИО. В ходе вы-

емки да нный телефон был изъят. Потер-

певший пока за л, что мобильный телефон 

в да нный момент на ходится в полома нном 

виде, не ра бота ет, был на мочен и па да л, 

SIM-ка рта  потеряна , коробка  отсутствует, 

документы и чеки не сохра нились.

В ра споряжение эксперта  предо-

ста влены: 

1) копии ма териа лов уголовного 

дела  № 1, в том числе:

– поста новление о возбуждении уго-

ловного дела  от 00.00.0000 г. (л.д. 1–3);

– протокол личного досмотра , до-

смотра  вещей, на ходящихся при физиче-

ском лице от 00.00.0000 г. (л.д. 5–6);

– протокол допроса  подозрева емого 

от 00.00.0000 г. (л.д. 8–9);

– протокол осмотра  предметов (до-

кументов) от 00.00.0000 г. (л.д. 10–11);

– поста новление о призна нии и при-

общении к уголовному делу вещественных 

дока за тельств от 00.00.0000 г. (л.д. 12);

– поста новление о призна нии потер-

певшим от 00.00.0000 г. (л.д. 13); 

– поста новление о возвра щении ве-

щественных дока за тельств от 00.00.0000 

г. (л.д. 15);

– ра списка  ФИО в получении теле-

фона  от 00.00.0000 г. (л.д. 16);

– протокол допроса  свидетеля от 

00.00.0000 г. (л.д. 17–18);

– протокол выемки от 00.00.0000 г. 

(л.д. 20–22);
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– протокол осмотра  предметов от 

00.00.0000 г. (л.д. 23–24);

– поста новление о призна нии и при-

общении к уголовному делу веществен-

ных дока за тельств от 00.00.0000 г. (л.д. 

25–26);

– мобильный телефон ма рки «Sony 

Ericsson» модели К 550 I S/N: ВХ9008YKS3 

35934601-788128-9, в конверте белого 

цвета , опеча та нном печа тью для па ке-

тов, с пояснительной на дписью: «Уголов-

ное дело № 1. Мобильный телефон ма р-

ки «Sony Ericsson» модели К 550 I S/N: 

ВХ9008YKS3 35934601-788128-9, изъ-

ятый в ходе выемки 00.00.0000 г. в ка б. №1 

(подпись), понятые: (две подписи)».

При проведении экспертизы исполь-

зова ла сь специа льна я литера тура  и ин-

тернет-ресурсы:

Слова рь основных терминов су-

дебно-това роведческой экспертизы. М.: 

РФЦСЭ при Минюсте России, 1999. 

Спра вочник това роведа . Непродо-

вольственные това ры. Том 2. М.: Экономи-

ка , 1990. 

Ходыкин А.П., Ляшенко А.А. Това ро-

ведение и экспертиза  электронных быто-

вых това ров. М., 2004. 

ГОСТ 15467-79 «Упра вление ка че-

ством продукции. Основные понятия, тер-

мины и определения». 

Информа ция о това ре в сети Internet 

(www.trubka.ua, http://mobiguru.ru). 

Рекла мно-информа ционные из-

да ния: «Центр цифровых технологий», 

«Связной», «Взрослые игрушки» за  0000 г.

Производство экспертизы на ча то 

00.00.0000 г. в 00 ч. 00 мин. и окончено 

00.00.0000г. в 00 ч. 00 мин.

Исследова ние

Исследова ние предста вленного 

объекта  и оценка  полученных результа -

тов проводились по схема м, методика м 

и в соответствии с рекоменда циями по 

производству судебно-това роведческих 

экспертиз, изложенными в методической 

литера туре:

Предмет, объекты и за да чи судебно-

това роведческой экспертизы: методиче-

ское пособие. М., 2002. 

Методические рекоменда ции про-

изводства  судебно-това роведческой экс-

пертизы при решении вопросов, связа н-

ных с определением стоимости това ров // 

Теория и пра ктика  судебной экспертизы: 

на учно-пра ктический журна л. 2007. № 2 

(6). 

Исследова ние проводилось по сле-

дующей методике: 

– орга нолептическим методом опре-

делялись това рные ха ра ктеристики; 

– дифференциа льным методом 

оценки ка чества  (ГОСТ 15467-79 «Упра в-

ление ка чеством продукции. Основные 

понятия, термины и определения»), осно-

ва нном на  использова нии единичных по-

ка за телей, определялось фа ктическое со-

стояние това ра ; 

– сра внительным методом на  осно-

ва нии индивидуа льных призна ков (на и-

менова ния, модели, диза йна  исполнения) 

определялся а на логичный или идентич-

ный това р;

– методом а на логии на  основа нии 

а на лиза  уровня цен и конъюнктуры рын-

ка  на  изделия соответствующей това рной 

группы определяла сь рыночна я стоимость 

бездефектной продукции в текущих цена х;

– ра счетным методом определяла сь 

стоимость с учетом фа ктического состоя-

ния.

Экспертный осмотр объекта  иссле-

дова ния проводился 00.00.0000 г. в по-

мещении ФБУ СЗРЦСЭ Минюста  России с 

10 до 17 ча сов при естественном и искус-

ственном освещении. 

После вскрытия опеча та нного па ке-

та  уста новлено: для исследова ния и оцен-

ки предста влен телефон. Предста вленный 

на  экспертизу телефон в соответствии с 

кла ссифика цией, принятой в това роведе-

нии и при производстве судебных това ро-

ведческих экспертиз, относится к мобиль-

ным телефона м сотовой связи.

Под крышкой а ккумуляторного отсе-

ка , под а ккумулятором имеется этикетка , 

на  которой имеются обозна чения: «Sony 

Ericsson» модели К 550 I, серийный номер 

S/N: ВХ9008YKS3 35934601-788128-9. 

Основные ха ра ктеристики модели:

– ста нда рт связи GSM 

850/900/1800/1900 МГц,

– дисплей TFT, 262144 цвета ,

– ра змеры дисплея 39х32 мм,

– время ра зговоров 350 ча сов,

– время ожида ния 7 ча сов,

– ра змер 102х46х14 мм,

– цвета  корпуса  черный,

– цвет кла виа туры серебристый,

– встроенна я а нтенна ,
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– встроенна я ка мера  с ра зрешением 

2 мега пикселя на  СМОS-ма трице, осна -

щенной диодной вспышкой и а втофоку-

сом,

– звук полифонический.

На  передней крышке телефона  ра с-

положена  па нель упра вления с кнопка ми, 

на  боковой стороне имеется слот для ка р-

ты па мяти, на  передней и за дней крыш-

ка х корпуса  имеются обозна чения: «Sony 

Ericsson», «Cyber-shot». 

Уста новление фа ктического  

состояния телефона

Телефон предста влен без техни-

ческой документа ции, без за рядного 

устройства , без SIM-ка рты, то есть явля-

ется некомплектным изделием.

На  предста вленном для исследова -

ния телефоне имеются дефекты эксплуа -

та ции – дефекты, возника ющие в процес-

се использова ния изделия:

– потертости на  боковых поверхно-

стях корпуса ; причина  обра зова ния: меха -

ническое воздействие;

– мелкие ца ра пины на  поверхностях 

корпуса ; причина  обра зова ния: меха ниче-

ское воздействие;

– меха ническое повреждение дис-

плея; причина  обра зова ния: меха ниче-

ское воздействие.

В предста вленном виде телефон не 

реа гирует на  на жа тие кла виш. Провести 

проверку ра ботоспособности телефона  в 

ходе на стоящего исследова ния не пред-

ста вилось возможным в связи с отсут-

ствием технической возможности (отсут-

ствием за рядного устройства ).

На  телефоне, предста вленном на  

экспертизу, имеется износ – результа т из-

на шива ния, ха ра ктеризуемый ухудшени-

ем ка чества  изделия.

Целью да нного исследова ния явля-

ется уста новление стоимости телефона  

на  за да нную да ту – 00.00.0000 года  с уче-

том износа .

Ка к следует из предоста вленных в 

ра споряжение эксперта  ма териа лов уго-

ловного дела , фа ктическое состояние ис-

следуемого телефона  на  00.00.0000 года  

ха ра ктеризуется следующим: 

– телефон на ходился в ра бочем со-

стоянии;

– телефон был без за рядного 

устройства ;

– телефон был без технической до-

кумента ции;

– на  боковых поверхностях корпуса  

телефона  имелись потертости и мелкие 

ца ра пины.

Уста новление стоимости 

В результа те исследова ния легитим-

ных источников информа ции (рекла мно-ин-

форма ционных изда ний «Центр цифровых 

технологий», «Связной», «Взрослые игруш-

ки» за  0000 год) определена  рыночна я сто-

имость бездефектного телефона  торговой 

ма рки «Sony Ericsson» модели К 550 I на  

00.00.0000 года , соста вивша я: 6891,00 руб.

Отсюда , исходя из рыночной стоимо-

сти та кого же объекта , рыночна я стоимость 

предста вленного на  экспертизу телефона  

ма рки «Sony Ericsson» модели К 550 I, без 

учета  его фа ктического состояния (дефек-

тов и некомплектности), то есть в новом 

виде и полной комплекта ции, предусмо-

тренной изготовителем, на  00.00.0000 года  

соста вляла  6891,00 руб. 

Стоимость телефона  на  00.00.0000 

года  с учетом его фа ктического состояния 

(износа  и некомплектности) и без учета  

имеющегося на  момент производства  экс-

пертизы меха нического повреждения дис-

плея и нера бочего состояния определяла сь 

ра счетным методом, исходя из первона -

ча льной стоимости объекта , и ра ссчитыва -

ла сь по формуле 

где S2  – стоимость объекта  с учетом 

износа ;

S1 – стоимость выбра нного объекта  

без дефектов;

V1 – степень снижения стоимости (и 

ка чества ) в связи с дефекта ми эксплуа та -

ции и некомплектностью, котора я по экс-

пертной оценке на  00.00.0000 года  соста в-

ляла  60%.

Та ким обра зом, стоимость исследу-

емого телефона  ма рки «Sony Ericsson» мо-

дели К 550 I на  момент хищения, то есть на  

00.00.0000 года , с учетом износа  соста вля-

ла :

S2 = 6891 (100 - 60) / 100 = 2756,40 руб. 

Синтезирующа я ча сть

– для исследова ния предста влен мо-

бильный телефон с физическим износом;

– степень износа  (снижения ка чества  

и стоимости) на  за да нную да ту определя-

ла сь по степени выра женности дефектов, 
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обра зова вшихся в процессе использова ния 

по на зна чению и отра женных в предоста в-

ленных в ра споряжение эксперта  ма териа -

ла х уголовного дела ;

– стоимость телефона  ма рки «Sony 

Ericsson» модели К 550 I на  момент хище-

ния, то есть на  00.00.0000 года , с учетом из-

носа  соста вляла  2756,40 руб.

Вывод

1. Стоимость предста вленного мо-

бильного телефона  ма рки «Sony Ericsson» 

модели К 550 I S/N: ВХ9008YKS3 35934601-

788128-9 с учетом его износа  на  момент 

хищения, то есть на  00.00.0000 года , со-

ста вляла  2756,40 руб. (две тысячи семьсот 

пятьдесят шесть рублей сорок копеек). 

В соответствии со ст. 57 УК РФ экс-

перт сообща ет о невозможности да чи за -

ключения в ча сти поста вленного вопроса  

о стоимости «на ходившейся в нем сим-

ка рты, с учетом ее износа  на  момент хи-

щения, то есть на  00.00.0000 года », по-

скольку SIM-ка рта  выда ется а боненту при 

за ключении договора  (контра кта ) с опера -

тором сотовой связи, оста ется при этом 

собственностью опера тора  и является 

неотъемлемой ча стью услуги, ока зыва е-

мой опера тором сотовой связи а бонен-

ту, то есть к объекта м исследова ния СТЭ 

не относится, в связи с чем определение 

ее стоимости с учетом износа  выходит за  

ра мки специа льных това роведческих по-

зна ний, то есть за  пределы компетенции 

эксперта -това роведа .

Эксперт: ФИО, подпись.


