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В за да чи судебно-това роведческой 

экспертизы по документа м входит:

– определение това рной прина длеж-

ности объекта  исследова ния;

– исследова ние ка чественных пока -

за телей продукции, сырья, та ры для уста -

новления их соответствия норма тивно-тех-

ническим документа м (ГОСТ, ТУ, договор);

– а на лиз количественных пока за телей 

продукции (количество, ма сса , объем, ра з-

мер); 

– уста новление стоимости объекта  на  

конкретный период времени;

– определение степени снижения ка -

чества  объекта  с учетом времени (перио-

да ), условий эксплуа та ции и его состояния 

на  определенную да ту;

– определение стоимости объекта  ис-

следова ния с учетом его состояния на  конкрет-

ный период времени и периода  эксплуа та ции.

Особенностью производства  судеб-

ной това роведческой экспертизы является 
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то, что эксперт исследует не са м объект, 

а  только информа цию о нем, котора я со-

держится в документа х, предста вленных на  

экспертизу.

ка к пока зыва ет экспертна я пра кти-

ка , к моменту возбуждения или судебного 

ра ссмотрения уголовных/гра жда нских дел 

в на личии иногда  не ока зыва ется объекта  

исследова ния или объект исследова ния 

утра тил свои первона ча льные свойства  по 

ка ким-либо причина м (в случа е пожа ра , 

за топления, меха нического повреждения 

имущества  и т. д.).

В та ких случа ях единственным источ-

ником информа ции для эксперта  являются 

документы, содержа щие сведения о това р-

ной прина длежности объекта , документы, в 

которых отра жены количественные и ка че-

ственные ха ра ктеристики, условия тра нс-

портировки и эксплуа та ции, период экс-

плуа та ции объекта , сведения о состоянии 

объекта  на  конкретную да ту.

Та кими документа ми могут быть:

– документы, несущие информа цию 

о происхождении изделия (сертифика ты, 

удостоверения о ка честве, технические па -

спорта , ярлыки);

– това росопроводительные докумен-

ты (специфика ции, счета -фа ктуры, това р-

но-тра нспортные на кла дные, упа ковочные 

ярлыки);

– приемные документы, в которых за -

фиксирова ны ха ра ктеристики това ра  при 

приемке;

– скла дские документы, содержа щие 

сведения об условиях хра нения това ра  на  

скла де;

– процессуа льные документы (про-

токолы осмотра , допроса , за ключения экс-

пертов, ра зличные а кты и спра вки).

Эти сведения эксперту необходимы 

для уста новления това рной прина длежно-

сти объекта  исследова ния, его состояния 

на  конкретную да ту и да льнейшего сра в-

нительного а на лиза  с норма тивно-техни-

ческой документа цией.

Очень ва жно при исследова нии до-

кументов получить достоверную и пригод-

ную информа цию. Документы, содержа щие 

недостоверные или ошибочные сведения, 

могут иска зить истинное состояние ис-

следуемого объекта  и привести эксперта  к 

неверному выводу, поэтому эксперт при ис-

следова нии предста вленных ему докумен-

тов должен оценива ть их содержа ние с точ-

ки зрения полноты и а ргументирова нности.

Для этого необходимо использова ть 

следующие основные методы:

– метод документа льной проверки, 

который используется с целью уста новле-

ния доста точности и пригодности инфор-

ма ции, содержа щейся в документа х, для 

проведения исследова ния;

– метод встречной проверки, при ко-

тором сра внительному исследова нию под-

верга ются одноименные пока за тели, отра -

женные в ра зличных документа х;

– метод норма тивной проверки, при 

котором оценива ется информа ция, содер-

жа ща яся в документа х с точки зрения тре-

бова ний, предъявляемых норма тивно-тех-

нической документа цией.

После проведения исследова ния 

предста вленных на  экспертизу документов 

эксперт оценива ет эти результа ты и, при их 

доста точности, приступа ет к решению уже 

поста вленных перед экспертом вопросов.

Судебна я това роведческа я эксперти-

за  при решении вопроса  об уста новлении 

стоимости объекта  с учетом его износа  на  

ка кой-то конкретный период, проводима я 

по документа м, может проходить по сле-

дующей методике:

1. Уста новление това рных ха ра кте-

ристик объекта  (конструкция, модель, ра з-

мерные призна ки) по ма териа ла м дела .

2. Подбор а на лога  исследуемой мо-

дели.

3. Уста новление рыночной цены а на -

лога  объекта  без дефектов на  конкретный 

период времени на  основа нии а на лиза  

уровня цен и конъюнктуры рынка  на  изде-

лия соответствующей това рной группы.

4. Определение рыночной стоимости 

исследуемого объекта  без дефектов, ис-

ходя из цены а на лога  с применением по-

пра вочного коэффициента .

5. Определение степени снижения ка -

чества  объекта  с учетом времени, условий 

эксплуа та ции и состояния (имеющихся де-

фектов) на  основа нии да нных ма териа лов 

(документов).

6. Определение стоимости объекта  с 

учетом состояния (имеющихся дефектов) 

на  конкретный период времени.

При решении вопросов, связа нных с 

уста новлением степени снижения ка чества  

(износа ) исследуемого объекта , рекомен-

дова но использова ние действующих нор-

ма тивных документов, регла ментирующих 

степень снижения ка чества  изделий в за -

висимости от периода  эксплуа та ции. При 
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этом необходимо учитыва ть год приобре-

тения (или на ча ла  эксплуа та ции) изделий и 

условия их эксплуа та ции.

При решении за да чи уста новления 

рыночной стоимости изделия с учетом его 

состояния (имеющихся дефектов) необ-

ходимо уточнить, на  ка кой период време-

ни следует проводить исследова ние, по-

скольку между моментом кра жи/а ва рийной 

ситуа ции и периодом, когда  на зна ча ется 

экспертиза , может пройти доста точно дли-

тельное время. При этом необходимо иметь 

сведения о состоянии объекта  (на пример, 

ра ботоспособное или нера ботоспособное). 

В случа е отсутствия этих сведений вывод о 

стоимости объекта  может быть да н только 

в условной форме.

Очень ча сто на  экспертизу на пра в-

ляются объекты исследова ния, которые 

утра тили свои свойства  по сра внению с 

да той хищения/а ва рийной ситуа ции, и их 

состояние на  момент осмотра  экспертом 

не может быть оценено ка к исходное. Та кие 

ситуа ции возника ют, когда :

– объект утра тил (изменил) свои пер-

вона ча льные свойства  в результа те ка ких-

либо причин (в случа е пожа ра , за топления, 

меха нического повреждения имущества  и 

т. д.);

– объект уже после хищения на ходил-

ся в эксплуа та ции ка кое-то время и, сле-

дова тельно, утра тил те свойства , которые 

имелись на  момент хищения.

В та ких случа ях, несмотря на  то, что 

объект на  исследова ние эксперту пред-

ста влен, оценить состояние объекта  на  

момент кра жи или порчи по его фа кти-

ческому состоянию (на  момент осмотра  

экспертом) без предоста вления дополни-

тельных сведений об объекте нельзя, та к 

ка к в та ких случа ях исследова ние должно 

проводиться по методике исследова ния 

объекта  по документа м. Для уста новле-

ния ха ра ктеристик состояния объекта  на  

период хищения/а ва рийной ситуа ции экс-

перту необходимо за явить хода та йство о 

предоста влении дополнительных ма тери-

а лов (сведений). И после предоста вле-

ния дополнительных сведений об объекте 

проводить исследова ние с применением 

норма тивных документов, регла ментиру-

ющих степень снижения ка чества  изделий 

в за висимости от периода  эксплуа та ции, 

с учетом того состояния объекта , кото-

рое было на  момент совершения хищения 

(а ва рийной ситуа ции).

Ра ссмотрим пример: 05.05.2010 года  

на  экспертизу был на пра влен мобильный те-

лефон «Нокиа » модели 5310. Перед экспер-

том была  поста влена  за да ча  –  определить 

стоимость мобильного телефона  с учетом 

его фа ктического состояния на  день хи-

щения – 10.10.2009 года . В поста новлении 

следова теля имеется информа ция о том, 

что да нный телефон приобретен 10.09.2009 

года  и на ходился в эксплуа та ции у пользо-

ва теля 1 месяц. При исследова нии экспер-

том да нного телефона  было уста новлено, 

что телефон имеет множественные меха -

нические повреждения, потертости и ца ра -

пины, которые вряд ли могли возникнуть у 

пользова теля за  1 месяц эксплуа та ции. При 

возникновении та ких сомнений экспертом 

было за явлено хода та йство о получении 

дополнительных сведений об объекте, на  

что был получен ответ, что «исследуемый 

объект на  момент хищения не имел меха -

нических повреждений, а  после хищения 

на ходился в эксплуа та ции у другого поль-

зова теля около 6 месяцев». По вновь от-

крывшимся обстоятельства м, эксперт для 

уста новления степени снижения ка чества  

телефона  использова л не его фа ктическое 

состояние, а  его период эксплуа та ции – 1 

месяц. Та ким обра зом, уста новление но-

вых обстоятельств по да нному исследова -

нию да ло то, что эксперт пра вильно при-

менил методику оценки состояния объекта  

и, следова тельно, пра вильно уста новил его 

стоимость на  период хищения с учетом его 

износа .

При на зна чении судебной това ровед-

ческой экспертизы в поста новлениях (опре-

делениях) следова телей и судей должен 

быть ука за н полный список исследуемых 

объектов с ука за нием призна ков, опре-

деляющих това рное происхождение объ-

екта  и необходимых сведений о нем: на и-

менова ний изделий, их моделей, периода  

эксплуа та ции или условий эксплуа та ции 

и фа ктического состояния на  конкретную 

да ту. Отсутствие та ких призна ков или их 

недоста точность ука зыва ет на  то, что этот 

объект не может исследова ться экспертом 

в ра мка х судебной това роведческой экс-

пертизы.

При отсутствии в предста вленных на  

исследова ние документа х необходимых 

да нных эксперт за являет хода та йство о 

предоста влении дополнительных сведений 

об объекте. Если по ка ким-либо причина м 

следова тель или суд не удовлетворяет хо-
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да та йство эксперта , экспертом во вводной 

ча сти за ключения отра жа ется этот фа кт, и 

в вывода х, на  основа нии ст. 85 ГПк и ст. 57 

УПк, сообща ется о невозможности да ть за -

ключение по поста вленному вопросу с ука -

за нием причин.
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