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Одним из а ктуа льных путей ра сши-
рения возможностей судебно-това ровед-
ческой экспертизы (да лее – СТЭ) является 
– исследова ние новых объектов. К та ким 
объекта м в ча стности относятся предметы 
ста рины и искусства . 

Потребности пра воприменителя в 
экспертиза х да нных объектов с ка ждым го-
дом только возра ста ют. Вопросы, которые 
ста вятся на  ра зрешение эксперта  при на -
зна чении СТЭ, объекта ми, которых являются 
изделия ра зличного на зна чения, имеющие 
историческую и художественную ценность, 
ка са ются в основном определения рыноч-
ной стоимости.

За да чи, связа нные с а трибуцией ис-
следуемых объектов (определение времени, 
места  и других обстоятельств его созда ния), 
уста новлением их подлинности, культурной 
или исторической ценности, уста новление 
конкретного а втора  произведения относятся 
к историко-искусствоведческой экспертизе, 
и не реша ются в ра мка х СТЭ.

Судебно-това роведческа я экспертиза  
предметов ста рины и искусства , имеющих 
историческую, культурную и музейную цен-
ность проводится на  основа нии результа тов 
историко-искусствоведческой и технико-
технологической экспертиз, которые прово-
дятся в специа лизирова нных учреждениях 
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культуры либо отдельными призна нными в 
этой обла сти эксперта ми-искусствоведа ми.

При определении стоимости предме-
тов ста рины и искусства  эксперты основыва -
ются на  изучении множества  экономических 
и иных фа кторов, в том числе: сведениях об 
а укционных цена х, спросе на  произведения 
искусства , влияния та моженного за конода -
тельства  и за конода тельства  об охра не куль-
турных ценностей и др.

В необходимых случа ях к проведению 
судебных экспертиз ука за нных объектов мо-
гут привлека ться в процессуа льном порядке 
специа листы-искусствоведы, которые вклю-
ча ются в соста в комиссии экспертов.

Сбор информа ции о прода жа х про-
изведений известных а второв может осу-
ществляться ка к в соответствии со ст. 39 
Федера льного за кона  № 73-ФЗ «О госуда р-
ственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федера ции» по за проса м ру-
ководителей СЭУ Минюста  России в ра мка х 
пополнения спра вочно-информа ционного 
фонда  экспертного учреждения, та к и са мо-
стоятельно экспертом.

В целях ра звития методологических 
основ да нного вида  экспертиз в период с 
конца  80-х годов по на стоящее время под-
готовлены и используются эксперта ми-то-
ва роведа ми ряд слова рей и ра бот мето-
дического ха ра ктера . Одной из последних 
ра бот является Слова рь терминов судеб-
но-това роведческой экспертизы предметов 
а нтиква риа та . Слова ри терминов судебно-
това роведческой экспертизы а нтиква рных: 
предметов живописи, гра фики и скульпту-
ры; мебели; предметов сервировки стола ; 
предметов из кера мики и стекла ; предме-
тов на родных промыслов [подгот.: Северо-
За па дный РЦСЭ Минюста  России]. – М.: ГУ 
РФЦСЭ при Минюсте России, 2011.

Предметом судебно-това роведческой 
экспертизы предметов ста рины и искусства  
является изучение ука за нных объектов с по-
мощью специа льных това роведческих зна -
ний в целях решения вопросов, связа нных с 
определением их стоимости с учетом фа кти-
ческого состояния.

Объекта ми СТЭ предметов ста рины 
и искусства  являются ка к непосредственно 
произведения живописи, предметы при-
кла дного искусства  и др., та к и документы, 
содержа щие сведения об а вторстве ра боты, 
ее художественной ценности и состоянии, 
т.е. да ющие доста точную информа цию о 
подлежа щем исследова нию объекте.

Програ мма  экспертного исследова -
ния при производстве экспертиз, связа нных 
с определением стоимости объектов судеб-
но-това роведческой экспертизы.

На  ка ждом эта пе исследуются опре-
деленные свойства  объектов, используются 
соответствующие технические средства  и 
реша ются конкретные подза да чи.

Здесь основным условием решения 
за да чи (подза да чи) является исследова ние 
не всех свойств объекта , а  только тех из них, 
которые имеют зна чение для ее решения.

На  первом эта пе исследова ния реша -
ется группа  за да ч, связа нных с уста новле-
нием това рной прина длежности исследуе-
мых объектов, включа юща я исследова ние 
това рных свойств объектов. Для уста новле-
ния това рной прина длежности объектов ис-
пользуются да нные, ра зра бота нные на укой, 
в которых количественно-ка чественные ха -
ра ктеристики за ра нее определены, что по-
зволяет, проведя исследова ние методом 
идентифика ции1, отнести исследуемые объ-
екты к определенной кла ссифика ционной 
единице, ра згра ничив их с другими в соот-
ветствии с принятой кла ссифика цией.

На  втором эта пе исследова ния реша -
ется группа  за да ч, связа нна я с определени-
ем фа ктического состояния объектов.

Для получения полного и на учно обо-
снова нного вывода , отра жа ющего состоя-
ние исследуемого объекта , нема лова жное 
зна чение имеет пра вильное применение 
экспертом методов и технических средств 
исследова ния, используемых при исследо-
ва нии конкретной това рной группы.

На  третьем эта пе– проводится ис-
следова ние с целью определения рыночной 
стоимости объекта , с учетом его фа ктиче-
ского состояния и фа кторов, влияющих на  
его стоимость на  за пра шива емую да ту.

Исследова ние должно содержа ть: ре-
зульта ты осмотра ; спра вочные источники 
информа ции и норма тивные документы, ис-
пользуемые экспертом при производстве 
экспертиз; методику (програ мму исследо-
ва ния) и примененные методы; процесс и 
результа ты исследова ния; ссылки на  иллю-
стра ции и приложения.

В случа е отсутствия к моменту на зна че-
ния экспертизы объекта , являющегося веще-
ственным дока за тельством по тому или иному 
делу проведение судебно-това роведческой 
экспертизы возможно на  основа нии его опи-

1 ГОСТ Р 51293 – 99 Идентификация продукции. Общие 

положения.
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са ния, имеющегося в соответствующих доку-
мента х, предста вленных на  исследова ние.

В соответствии с принятым в судебной 
экспертизе понятием объекта  ка к ма тери-
а льного носителя информа ции объекта ми 
судебно-това роведческой экспертизы счи-
та ются ма териа льные тела  (изделия, доку-
менты), содержа щие информа цию о това р-
ной прина длежности объекта .

При этом, экспертов-това роведов ин-
тересует смысловое содержа ние информа -
ции, содержа щейся в них, об обстоятель-
ства х, позна ние которых является компетен-
цией эксперта -това роведа .

Документ ка к объект экспертного ис-
следова ния – это ма териа льный предмет, 
в котором изложены в верба льной (словес-
ной) или иной форме определенные со-
общения, предста вляющие собой исходные 
да нные для эксперта .

Под документом в СТЭ понима ются 
ра зличные письменные а кты, в которых за -
фиксирова на  информа ция человека  о собы-
тиях и фа кта х, относящихся к предмету СТЭ.2

Перечень необходимых эксперту для 
да чи за ключения документов за висит от по-
ста вленных перед ним за да ч.

При этом выбор програ ммы исследо-
ва ния и возможность проведения эксперт-
ного исследова ния только на  основа нии 
да нных, изложенных в предста вленных на  
исследова ние документа х, определяется 
доста точностью и пригодностью для иссле-
дова ния этих документов.

Приведем примеры по конкретным де-
ла м:

Пример 1. По уголовному делу, в целях 
определения стоимости ка ртины, на  ра зреше-
ние экспертов поста влен следующий вопрос: 
«Ка кова  рыночна я стоимость предста вленной 
на  исследова ние ка ртины «На  пути в дерев-
ню» (приписыва емой Клеверу Ю.Ю., 1914) на  
00.00.0000г., при условии ее подлинности?».

К производству экспертизы в процес-
суа льном порядке были привлечены экспер-
ты Госуда рственной Третьяковской Га лереи.

Програ мма  исследова ния:
1. Орга нолептическим и измеритель-

ным метода ми уста на влива лись:
- това рные ха ра ктеристики объекта  

исследова ния (вид примененных ма териа -
лов, техника , художественные особенности, 
ра змерные призна ки);

2 Предмет, объекты и задачи судебно-товароведческой 

экспертизы (методическое пособие). – М.: ГУ РФЦСЭ при 

Минюсте России, 2002. – 70 с.

- фа ктическое состояние объекта  ис-
следова ния (на личие дефектов, их ра споло-
жение и степень выра женности). 

2. Определяла сь рыночна я стоимость 
исследуемого объекта :

2.1. Проводился а на лиз рынка  на  объ-
екты соответствующей това рной группы;

2.2. Уста на влива лись объекты, а на ло-
гичные по своим ха ра ктеристика м исследу-
емому (а на логи);

2.3. На  основа нии а на лиза  уровня цен и 
конъюнктуры рынка  на  объекты соответствую-
щей това рной группы уста на влива ла сь стои-
мость объектов, а на логичных исследуемому;

2.4. Сра внительным методом иссле-
дова ния уста на влива лось сходство (ра зли-
чие) това рных ха ра ктеристик исследуемого 
объекта  и а на логов;

2.5. Уста на влива лось сходство ис-
следуемого объекта  и а на логов – методом 
а на логии с помощью попра вочных коэффи-
циентов;

2.6. Ра ссчитыва ла сь рыночна я сто-
имость исследуемого объекта , действую-
ща я на  за да нную да ту исходя из стоимости 
а на логов, а укционного сбора  и курса  ва -
лют, уста новленного Центра льным ба нком 
Российской Федера ции в ука за нный период, 
с внесением соответствующих корректиру-
ющих попра вок.

В результа те проведенного исследо-
ва ния уста новлено:

Ка ртина , а вторство которой приписы-
ва ется Юлию Юльевичу Клеверу (1850-1924) 
«На  пути в деревню» (время созда ния 1914г.).

Фото 1.
Основа , техника , ра змер: холст, ма сло, 

90.0х57.7 см. В пра вом нижнем углу подпись 

«Юлiй Клеверъ 1914».
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Фото 2.

На  ка ртине изобра жены деревья, бро-
са ющие диа гона льные тени на  снег. В цен-
тре, за  корявым стволом левого дерева , 
спиной к зрителю движется человек; да лее, 
за  ствола ми других деревьев видны за сне-
женные избы.

Состояние объекта  исследова ния: 
ка ртина  в ра ме, ра ма  современна я (20 век), 
подра мник ста рый, основа  – холст, ра бо-
та  прошла  профессиона льную реста вра -
цию (причина : естественное соста рива ние) 
реста вра ционные чинки не обна ружены. 
Выявленные дефекты ука зыва ют на  соответ-
ствующий возра ст произведения, и не влия-
ют на  его стоимость.

С целью определения отпра вной точ-
ки при подборе а на логов и ра счета  кор-
ректирующих коэффициентов приводятся 
особенности творчества  Юлия Юльевича  
Клевера .

Юлий Юльевич Клевер (1850-1924) 
известный художник пейза жного а ка де-
мического жа нра , сочета ющий «реа ль-
ное» изобра жение природы с выра жени-
ем ее «идеа льных» ка честв. Ю.Ю.Клевер, 
а ка демик живописи Импера торской 
Петербургской Ака демии художеств, не-
ожида нно для многих явился продолжа -
телем тра диций И.И.Шишкина . В живопи-
си рубежа  19-20 века  для произведений 
Ю.Ю.Клевера  ха ра ктерно стилистиче-
ское соединение в пейза же «по вообра -
жению» ска зочного фольклорного леса  с 
реа листическим пейза жем. Ка ртины ху-
дожника  всегда  пользова лись широкой 
популярностью, которую сохра нили до 
на ших дней.

Эксперт-искусствовед: ФИО, под-

пись. Эксперт-това ровед: ФИО, подпись.

Ана лиз рынка  произведений Юлия 
Юльевича  Клевера  на  период, близкий к ис-
следуемой да те.

На зва ние а укциона ,  

город, да та , номер лота

На зва ние 

произведения

Основа / 

техника

Ра змер, 

см
Естимейт

Стоимость 

прода жи

Sotheby`s London, The Russian Sale, 
Wednesday 26 may 2004, Lot 27

Winter landscape Холст/ 
ма сло

85х59 15000-
20000£

57600£

Sotheby`s London, The Russian Sale, 
Wednesday 26 may 2004, Lot 29

Winter landscape Холст/ 
ма сло

49х75,5 14000-
18000£

42000£

Christie`s London, Important Russian 
Pictures, Tuesday 30 November 

2004, Lot 95

Cottage in the 
forest

Холст/ 
ма сло

63х76.5 30000-
50000£

41825£

Christie`s London, Important Russian 
Pictures, Tuesday 30 November 

2004, Lot 172

Winter morning Холст/ 
ма сло

44.8х63.7 10000-
15000£

13145£

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 9

Forest Холст/ 
ма сло

132.1x116.9 100000-
150000$

228000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 10

Haystacks Холст/ 
ма сло

42.5x63.5 40000-
60000$

84000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 11

House in winter Холст/ 
ма сло

40x70.5 40000-
60000$

57000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 12

Canoe by the river Холст/ 
ма сло

89.6x58.4 50000-
70000$

144000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 13

Landscape with 
bird

Холст/ 
ма сло

89.5x59.1 60000-
80000$

144000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 25

Sunset Холст/ 
ма сло

66.7x112.4 80000-
120000$

96000$
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На зва ние а укциона ,  

город, да та , номер лота

На зва ние 

произведения

Основа / 

техника

Ра змер, 

см
Естимейт

Стоимость 

прода жи

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 175

A pair of winter 
scenes

Фа нера / 
ма сло

45.7x32.4
32.7x45.4

(2 шт)

30000-
50000$

42000$

Sotheby`s New York, Russian Art, 
Thursday, April 21, 2005, Lot 177

The way home, 
1909

Холст/ 
ма сло

64.7x49.5 40000-
60000$

-

Christie`s London, Russian Pictures, 
Wednesday 30 November 2005, Lot 

105

The riverside at 
winter, 1923

Холст/ 
ма сло

55.2x67.7 25000-
35000£

30000£

Sotheby`s London, The Russian sale 
pictures and early Soviet porcelain, 
Thursday 1 Desember 2005, Lot 50

Winter sunset, 
1878

Холст/ 
ма сло

53.5x67 30000-
50000£

36000£

Christie`s New York, Russian 
Paintings and Works of Art, Monday 

24 April 2006, Lot 136

At the Well, 1913 Холст/ 
ма сло

57.8x89.5 18000-
25000$

20400$

Christie`s New York, Russian 
Paintings and Works of Art, Monday 

24 April 2006, Lot 137

River Landscape at 
Sunset

Холст/ 
ма сло

35.6x45.7 12000-
18000$

33600$

№
п/п

Ха ра ктеристики
объекта

Исследуемый объект Ана лог

1. а втор Ю.Ю. Клевер Ю.Ю. Клевер

2. на зва ние «На  пути в деревню» «Canoe by the river»

3. сюжет ка ртины Зимний пейза ж Зимний пейза ж

4. на зва ние а укционного дома , да та ,  

номер лота -

Sotheby`s New York, Russian Art, 

Thursday, April 21, 2005, Lot 12

5. вид примененных

ма териа лов

холст холст

6. техника ма сло ма сло

7. ра змер, см 90.0х57.7 89.6x58.4

8. площа дь, см2 5193.0 5232.6

9. стоимость прода жи - 144000 USD

Эксперт-това ровед: ФИО, подпись.

Для определения стоимости иссле-
дуемого объекта  уста на влива лся а на лог, по 
ха ра ктеристика м на иболее близкий к ис-
следуемому объекту. На  а укционе Sotheby`s 
(NewYork), состоявшемся 21 а преля 2005 
г. была  прода на  ка ртина  Юлия Юльевича  
Клевера  сопоста вима я с исследуемым объ-
ектом.

Эксперт-искусствовед: ФИО, подпись.

Результа ты сра внительного исследо-
ва ния ха ра ктеристик исследуемого объекта  
и а на лога .

га , с учетом корректирующих попра вок на  
их ра змер (площа дь), USD; С

2
– а укционна я 

стоимость а на лога , USD; S
1
– площа дь ис-

следуемого объекта , см2;S
2
 – площа дь а на -

лога , см2.

0,5193
6,5232

144000
1
=C

Та ким обра зом, стоимость исследу-
емого объекта , исходя из а укционной сто-
имости а на лога , с учетом корректирующих 
попра вок на  ра змер (площа дь) округленно 
соста вляет – 142 910 USD.

По пра вила м а укциона  Sotheby`s 
(NewYork), изложенным в ка та лога х, при по-
купке лота  взима ется комиссионный сбор, 
ра змер которого за висит от стоимости про-
да жи лота  и соста вляет 20% со стоимости 
до 200 000 USDи12% со стоимости свыше 
200 000 USD.

Исходя из ра ссчита нной стоимости 
исследуемого объекта  - 142 910 USD комис-
сионный сбор соста вит –28 582 USD.

Стоимость исследуемого объекта , ис-
ходя из а укционной стоимости а на лога , с 
учетом корректирующих попра вок на  их ра з-
мер (площа дь) ра ссчитыва ла сь по формуле:

1

2

2

1
S

S

C
C =

где: С
1
 – стоимость исследуемого объ-

екта  исходя из а укционной стоимости а на ло-
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Центра льным Ба нком Российской 
Федера ции курс долла ра  США по отноше-
нию к рублю на  исследуемую да ту уста нов-
лен в ра змере – 28,4161 руб. за  1 USD.

Та ким обра зом, стоимость исследу-
емого объекта , с учетом корректирующих 
попра вок, комиссионного сбора , на логов и 
курсов ва лют соста вляла :

(142 910 USD + 28 582 
USD) х 28,4161 руб./1 USD 
= 4 873 133,82 руб.+ 877 164,09 руб. (на лог 
на  доба вленную стоимость – 18%), т.е. всего 
5 750 297,91 руб.

На  основа нии проведенного исследо-
ва ния эксперт-това ровед сформулирова л 
следующий ответ на  поста вленный вопрос 
(вывод): Рыночна я стоимость предста влен-
ной на  исследова ние ка ртины «На  пути в 
деревню» (приписыва емой Клеверу Ю.Ю., 
1914), в цена х, действова вших 00.00.0000г., 
при условии ее подлинности соста вляет 
5 750 297,91 руб. (Пять миллионов семьсот 
пятьдесят тысяч двести девяносто семь ру-
блей 91 копейка ).

Пример 2. По уголовному делу в це-
лях определения стоимости ча сов фирмы 
«Фа берже», предста вить на  исследова ние 
которые не предста вляется возможным, на  
ра зрешение эксперта  поста влен следующий 
вопрос: «Ка кова  рыночна я стоимость ча сов 
фирмы «Фа берже» (описа ние которых име-
ется в предста вленных документа х), в цена х 
действова вших 00.00.0000г.?».

Объект исследова ния не предста влен. 
На  исследова ние предста влены следующие 
документы:

- за ключение специа листа  по ча са м 
«Фа берже»;

- экспертное за ключение по ча са м 
«Фа берже»;

- фотогра фии ча сов.
Програ мма  исследова ния:
1. Определяла сь това рна я прина длеж-

ность исследуемого изделия на  основа нии 
сведений о ха ра ктеристика х, изложенных в 
предста вленных документа х.

2. Уста на влива лись изделия, а на ло-
гичные по това рным ха ра ктеристика м ис-
следуемому (а на логи).

3. Сра внительным методом исследо-
ва ния уста на влива лось сходство (ра зличие) 
това рных ха ра ктеристик исследуемого из-
делия и а на логов. 

4. На  основа нии а на лиза  уровня цен и 
конъюнктуры рынка  на  изделия соответствую-
щей това рной группы определяла сь а укционна я 
стоимость изделий а на логичных исследуемому.

5. Определяла сь рыночна я стои-
мость исследуемого изделия, в цена х дей-
ствова вших 00.00.0000г., исходя из а ук-
ционной стоимости а укционного сбора , 
курса  долла ра  США в ука за нный период 
согла сно Бюллетеням ба нковской ста ти-
стики Центра льного Ба нка  Российской 
Федера ции и на логов.

1. Исходя из сведений, изложенных в 
предста вленных на  исследова ние докумен-
та х (экспертное за ключение, за ключение 
специа листа , фотогра фии) подлежа щий 
исследова нию объект – на стольные ча сы 
фирмы «Фа берже», с полностью оцифро-
ва нным а ра бскими цифра ми цифербла том, 
с центра льными ча совой и минутной ли-
тыми стрелка ми, с откидыва ющейся нож-
кой-подста вкой, в корпусе круглой формы 
диа метром 10,2 см. изготовленном из се-
ребра , покрыты гильоширова нной эма лью. 
Изготовлены в конце ХIХ, на ча ле ХХ века , 
ма стером М.Перхиным (СПб). В ра бочем 
состоянии. Сза ди имеются 3 оригина льных 
клейма  «Фа берже» (клеймо фирмы, клеймо 
ма стера , пробирное клеймо).

Фото 3.
Для определения стоимости иссле-

дуемых ча сов, уста на влива лись а на логи, по 
ха ра ктеристика м на иболее близкие иссле-
дуемому изделию.В связи с отсутствием 
официа льных источников о стоимости из-
делий, а на логичных исследуемому объекту 
на  территории Российской Федера ции, экс-
пертом уста на влива ла сь а укционна я стои-
мость по итога м торгов а укциона  Sotheby’s 
Нью-Йорк, состоявшегося 00.00.0000г. (да н-
ные опубликова ны в Журна ле «Антиква рное 
Обозрение» №00от 0000г.).
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Та ким обра зом, стоимость исследуе-
мого объекта , исходя из а укционной стоимо-
сти а на логов, соста вляет – 132 000USD.

По пра вила м а укциона  Sotheby`s 
(NewYork), изложенным в ка та лога х, при по-
купке лота  взима ется комиссионный сбор, 
ра змер которого за висит от стоимости про-
да жи лота  и соста вляет 20% со стоимости 
до 200 000 USD и 12% со стоимости свыше 
200 000 USD.

Исходя из ра ссчита нной стоимости 
исследуемого объекта  - 132 000 USD комис-
сионный сбор соста вит –26 400 USD.

Центра льным Ба нком Российской 
Федера ции курс долла ра  США по отноше-
нию к рублю на  исследуемую да ту уста нов-
лен в ра змере – 28,4161 руб. за  1 USD.

Та ким обра зом, стоимость исследуе-
мого объекта , с учетом комиссионного сбо-
ра , на логов и курсов ва лют соста вляла :

(132 000 USD + 26 400 
USD) х 28,4161 руб./1 USD 
= 4 501 110,24 руб. + 810 199,84 руб. (на лог 
на  доба вочную стоимость – 18%), т.е. всего 
5 311 310,08 руб.

На  основа нии проведенного исследо-
ва ния эксперт-това ровед сформулирова л 
следующий ответ на  поста вленный вопрос 
(вывод): Рыночна я стоимость подлежа щих 
исследова нию ча сов фирмы «Фа берже», в 
цена х, действова вших 00.00.0000г., соста в-
ляет 5 311 310,08 руб. (Пять миллионов три-
ста  одинна дца ть тысяч триста  десять рублей 
08 копеек).

Пример 3. По уголовному делу, в це-
лях определения стоимости ка ртины, на  ра з-
решение экспертов поста влен следующий 
вопрос: «Ка кова  рыночна я стоимость ка рти-
ны «Портрет крестьянской девочки», 1917г., 
в цена х, действова вших00.00.0000г.?».

К производству экспертизы в процес-
суа льном порядке были привлечены экспер-
ты Госуда рственной Третьяковской Га лереи. 

При а на лизе рынка  исследуемого объекта  
уста новлено, что информа ция о цена х в ле-
гитимных источника х (в т.ч. да нные а укцио-
нов) – отсутствует.

На  исследова ние предста влен объект 
исследова ния: ка ртина  «Портрет крестьян-
ской девочки», и следующие документы:

- за ключение специа листа  
Федера льного госуда рственного бюджет-
ного учреждения культуры «Всероссийский 
художественный на учно-реста вра ционный 
центр имени а ка демика  И.Э. Гра ба ря» по 
ка ртине «Портрет крестьянской девочки» 
(приписыва емой Сычкову Ф.В., 1917г.);

- экспертное за ключение по ка ртине 
«Портрет крестьянской девочки» (приписы-
ва емой Сычкову Ф.В., 1917г.);

- а кт приема  на  временное хра нение с 
описа нием состояния сохра нности.

Програ мма  исследова ния:
1. Орга нолептическим и измеритель-

ным метода ми, а  та кже на  основа нии све-
дений, изложенных в предста вленных доку-
мента х, уста на влива лись:

- това рные ха ра ктеристики объекта  
исследова ния (вид примененных ма териа -
лов, техника , художественные особенности, 
ра змерные призна ки);

- фа ктическое состояние объекта  ис-
следова ния (на личие дефектов, их ра спо-
ложение и степень выра женности). 

2. Определяла сь стоимость иссле-
дуемого объекта  в долла ра х США в со-
ответствии с методикой, изложенной в 
«Определителе стоимости живописи. 
(Соловьев В.Д.) - Москва : Эксперт-клуб, 
2005.».

3. Ра ссчитыва ла сь рыночна я сто-
имость исследуемого объекта , действу-
юща я 00.00.0000г., исходя из стоимости 
в долла ра х США и курса  ва лют, уста нов-
ленного Центра льным ба нком Российской 
Федера ции на  ука за нную да ту.

Результа ты сра внительного исследова ния ха ра ктеристик  
исследуемого изделия и а на логов

№
п/п

Ха ра ктеристики
изделия

Исследуемый объект
Ана лог 1
(Лот 11)

Ана лог 2
(Лот 13)

Ана лог 3
(Лот 32)

1.
Това рна я 

прина длежность
Ча сы на стольные Ча сы на стольные

Ча сы 
на стольные

Ча сы на стольные

2. Фирма -изготовитель Фа берже Фа берже Фа берже Фа берже

3. Ма стер М.Перхин, СПб. М.Перхин, СПб. М.Перхин, СПб. Х.Вигстрем, СПб.

4. Да та  изготовления конец ХIХ-на ча ло ХХ в.в. Ок. 1890 г. Ок. 1890 г. 1903-1908 г.

5.
Вид примененных

ма териа лов (корпус)
Серебро, 

гильоширова нна я эма ль

Серебро, 
полупрозра чна я 

эма ль

Серебро, 
полупрозра чна я 

эма ль

Серебро, 
полупрозра чна я 

эма ль

6. Диа метр корпуса 10,2 см 10,2 см 10,2 см 10,9 см

7. Стоимость прода жи - 132000 USD 132000 USD 132000 USD
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В результа те проведенного исследо-
ва ния уста новлено:

Ка ртина , а вторство которой при-
писыва ется Сычкову Ф.В. (1870-1958г.г.) 
«Портрет крестьянской девочки» (время 
созда ния 1917 г.). Основа , техника , ра змер: 
бума га , ка ртон, а ква рель, гра фитный ка ра н-
да ш, 47,8х35,9 см. На  ка ртине изобра жена  
девочка  со светлыми волоса ми в пла тке бе-
лого цвета  на  фоне ветвей и зелени. Спра ва  
внизу ра сположены подпись и да та : «О. 
Сычков 1917», на несенные после за верше-
ния композиции. Слева  видна  ча сть от зна чка   
«№ 7». По состоянию гра фических ма тери-
а лов ка ртина  да тируется концом XIX – на ча -
лом XX века , что не противоречит ука за нной 
в подписи да те – 1917 году.

Состояние объекта  исследова ния: 
утра та  кра сочного слоя. За ломы по кром-
ка м. Потертости в места х монтировки. 
Деформа ция и за ломы кромок. Ла ссы. 
Мелкие утра ты кра сочного слоя в отдельных 
места х. Проколы от гвоздей.

Выявленные дефекты ука зыва ют на  
соответствующий возра ст произведения, и 
не влияют на  его стоимость.

Биогра фическа я спра вка : Сычков 
Федот Ва сильевич (1870-1958г.г.) – русский 
художник, пейза жист и жа нрист. В 1892г. по-
ступил в Рисова льную школу Общества  по-
ощрения художников в Са нкт-Петербурге, 
с 1885 г. по 1990 г. –вольнослуша тель 
Ака демии художеств. В 1900 г. получил зва -
ние художника . С 1905 г. – ежегодное уча стие 
на  выста вка х Ака демии художеств, Са нкт-
Петербургского Общества  художников и 
др. Ра боты художника  неоднокра тно вос-
производились в дореволюционной печа ти. 
Произведения Ф.В. Сычкова  хра нятся в со-
бра ниях Госуда рственного Русского музея, 
Мордовской ка ртинной га лерее им. Ф.В. 
Сычкова , в ча стных собра ниях.

Для уста новления стоимости исследу-
емой ка ртины использова лся «Определитель 
стоимости живописи» («QuickPrice 98»). В 
основе метода  оценки лежит связь между 
стоимостью одного ква дра тного са нтиме-
тра  живописи и ра змером полотна . Оценка  
относится к ка ртина м среднего ка чества  
оценива емого художника . Все художники по 
определенным призна ка м ра змещены в 12 
группа х (рейтинговых уровнях). Для ка ждой 
группы художников ра ссчита на  средняя за -
висимость стоимости от площа ди ка ртины. 
Оценка  на чина ется с определения имени 
художника  и ра змера  ка ртины. Па ра метров, 
по которым можно сра внива ть ра боты между 

собой, может быть несколько. В большин-
стве случа ев для оценки доста точно следу-
ющих пяти па ра метров, ка ждый из которых 
оценива ется в ба лла х:

1) ка чество живописи (Q):
• 0,2-0,5 – на броски;
• 0,6-0,9 – эскизы;
• 1,0 – за конченные, ча сто встреча ю-

щиеся;
• 1,1-1,3 – хорошее;
• 1,4 – 1,7 – очень хорошее;
• 1,8 – 2,0 - исключительное;
2) историко-документа льное и худо-

жественное зна чение оценива емого произ-
ведения (H):

• 1,0 – не имеет;
•1,1 – 1,3 – незна чительна я художе-

ственна я ценность;
• 1,3 – 1,7 –ка ртина  предста вляет ху-

дожественную ценность;
• 1,8 –3,0 – за нима ет особое место в 

искусстве, шедевр;
3) спрос на  сюжет (S):
•0,2 – 0,9 –скучные, неинтересные;
•1,0 – ча сто встреча ющиеся;
•1,1 –1,3 – повышенного спроса ;
•1,4 – 1,7 – очень кра сивые;
•1,8 – 2,5 – исключительные по своей 

кра соте и моде;
4) сохра нность полотна  (С):
•1,0 – полна я сохра нность;
•0,7 – 0,9 – незна чительна я реста вра -

ция;
•0,2 – 0,6 – плоха я сохра нность;
5) изменение спроса  на  художествен-

ном рынке (М):
•0,3 – 0,7 – мировой кризис;
•0,7 – 0,9 – кризис;
•1,0 – без изменений;
•1,1– 1,4 – а жиота ж;
•1,5 – 2,0 – большой а жиота ж.
Рейтинг художника  включа ет:
1. Фа милию художника ;
2. Годы жизни;
3. Стра ну;
4. Номер рейтинга  (R) и попра вочный 

коэффициент (Ko) для «ма сла »;
5. Номер рейтинга  (R) и попра вочный 

коэффициент (Kw) для а ква рели, рисунка  и 
т.п.;

6. Количество прода ж на  а укциона х 
мира ;

7. Два  последних сезона  прода ж.

Уста новление стоимости исследуемой 
ка ртины, а вторство которой приписыва ется 
Сычкову Ф.В. (1870-1958г.г.) «Портрет кре-
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стьянской девочки» (время созда ния 1917 
г.), проводилось в 5 эта пов:

1. Определялся рейтинг художника  (R) 
в «Определителе стоимости живописи»:

SYCHKOV FEODOR VASILIEVICH 1870-

1958 RUSSIAN 5-0,85< (для техники – а ква -

рель)

2. Вычисляла сь площа дь исследуемой 
ка ртины:

47,8 х 35,9 = 1 716,02 см2

3. Определяла сь ба зова я стоимость 
исследуемой ка ртины по «Та блице для оцен-
ки живописи»:

4000/1600 х 1716,02 х 0,85 =3646,54 
USD.

Эксперт-това ровед: ФИО, подпись.

4. Определение художественных коэф-
фициентов ка ртины «Портрет крестьянской 
девочки» (время созда ния 1917 г.),а вторство 
которой приписыва ется Сычкову Ф.В. (1870-
1958г.г.) 

К производству экспертизы в процес-
суа льном порядке были привлечены экспер-
ты Госуда рственной Третьяковской Га лереи. 
При а на лизе рынка  исследуемого объекта  
уста новлено, что информа ция о цена х в ле-
гитимных источника х (в т.ч. да нные а укцио-
нов) – отсутствует.

На  исследова ние предста влен объект 
исследова ния: ка ртина  «В ва гоне» и следую-
щие документы:

- за ключение специа листа  
Федера льного госуда рственного бюджет-
ного учреждения культуры «Всероссийский 
художественный на учно-реста вра цион-
ный центр имени а ка демика  И.Э. Гра ба ря» 
по ка ртине «В ва гоне» (приписыва емой 
Милевскому И.Р., конец XIX века );

- экспертное за ключение по ка ртине 
«В ва гоне» (приписыва емой Милевскому 
И.Р., конец XIX века );

- а кт приема  на  временное хра нение с 

описа нием состояния сохра нности.
Програ мма  исследова ния:
1. Орга нолептическим и измеритель-

ным метода ми, а  та кже на  основа нии све-
дений, изложенных в предста вленных доку-
мента х, уста на влива лись:

- това рные ха ра ктеристики объекта  
исследова ния (вид примененных ма териа -
лов, техника , художественные особенности, 
ра змерные призна ки);

- фа ктическое состояние объекта  ис-
следова ния (на личие дефектов, их ра споло-
жение и степень выра женности). 

2. Определяла сь стоимость исследуе-
мого объекта  в долла ра х США в соответствии 
с методикой, изложенной в «Определителе 
стоимости живописи. (Соловьев В.Д.) - 
Москва : Эксперт-клуб, 2005.».

3. Для определения стоимости ка р-
тины И.Р. Милевского «В ва гоне» уста на в-
лива лся а втор, на иболее близкий по стилю, 
технике и художественному содержа нию.

4. Ра ссчитыва ла сь рыночна я стои-
мость исследуемого объекта , действую-
ща я 00.00.0000г., исходя из стоимости в 
долла ра х США и курса  ва лют, уста новлен-

Эксперт-искусствовед: ФИО, подпись.

5. Ра счет рыночной стоимости иссле-
дуемой ка ртины с учетом введения художе-
ственных коэффициентов в цена х, действо-
ва вших 00.00.0000г., исходя из стоимости 
в долла ра х США и курса  ва лют, уста нов-
ленного Центра льным ба нком Российской 
Федера ции на  ука за нную да ту.

3646,54 USD х 31,2280 руб./1 USD х 1,0 
(Q) x 1,5 (H) х 1,0 (S) х 1,0 (С) х 1,0 (М) = 170 
811,23 руб.

На  основа нии проведенного исследо-
ва ния эксперт-това ровед сформулирова л 
следующий ответ на  поста вленный вопрос 
(вывод): Рыночна я стоимость предста в-
ленной на  исследова ние ка ртины «Портрет 
крестьянской девочки», 1917г., в цена х, 
действова вших 00.00.0000г. соста вляет 170 
811,23 руб. (Сто семьдесят тысяч восемьсот 
одинна дца ть рублей 23 копейки).

Пример 4. По уголовному делу, в це-
лях определения стоимости ка ртины, на  ра з-
решение экспертов поста влен следующий 
вопрос: «Ка кова  рыночна я стоимость ка рти-
ны «В ва гоне», конец XIX века , в цена х, дей-
ствова вших 00.00.0000г.?».

№ п/п

На именова ние художественного коэффициента
Обозна чение 

художественного 
коэффициента

Оценка
художественного 

коэффициента

1. Ка чество живописи Q 1,0

2.
Историко-документа льное и художественное 

зна чение оценива емого произведения
H 1,5

3. Спрос на  сюжет S 1,0

4. Сохра нность полотна C 1,0

5. Изменение спроса  на  художественном рынке M 1,0
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ного Центра льным ба нком Российской 
Федера ции на  ука за нную да ту.

В результа те проведенного исследо-
ва ния уста новлено:

Ка ртина , а вторство которой приписы-
ва ется Ива ну Рома новичу Милевскому (?) 
«В ва гоне» (конец XIX века ).Основа , техника , 
ра змер: бума га , ка ртон, ита льянский ка ра н-
да ш (на дпись), уголь, (50,0х33,8см – пред-
мет; 52,5х35,2см – па спа рту). На  ка ртине 
изобра жена  девушка , одета я в верхнее ме-
ховое изделие и головной убор, спрята вша я 
руки в муфту и сидяща я, облокотившись 
к окну. На  обороте рисунка , спра ва  внизу, 
имеются следы стертой на дписи. Подпись 
ра сположена  спра ва  внизу, на  изобра жении 
фра муги окна : «И.Вла димиров». Подпись 
на несена  черным ка ра нда шом. Вся ра бота  
выполнена  углем. Подпись появила сь позд-
нее созда ния рисунка , по на черта нию имеет 
подра жа тельный ха ра ктер и отлича ется от 
а втогра фов И.А. Вла димирова . По состоя-
нию гра фических ма териа лов произведение 
да тируется концом XIX века . Иконогра фия и 
уровень исполнения произведения позво-
ляют счита ть а вторство Ива на  Рома новича  
Милевского вполне вероятным, уверенно 
решить вопрос об а вторстве не предста вля-
ется возможным.

Состояние объекта  исследова ния: 
нера вномерное пожелтение основы произ-
ведения от непра вильного монтирова ния 
на  ка ртон, содержа щий древесную ма ссу. 
Утра ты основы по кромка м. Утра та  по пра -
вому верхнему кра ю. Два  ра зрыва  в верх-
ней ча сти. Следы от креплений. Мушиные 
за сиды. Пятна  неизвестного происхожде-
ния.

Выявленные дефекты ука зыва ют на  
соответствующий возра ст произведения, и 
не влияют на  его стоимость.

Биогра фическа я спра вка : Милевский 
Ива н Рома нович – гра фик, живописец, 
жа нрист, портретист, пейза жист. Учился 
в Импера торской Ака демии художеств. В 
1884 окончил на учный курс, в 1888 получил 
вторую серебряную меда ль. Экспонирова л 
свои ра боты на  выста вка х Ака демии худо-
жеств, «Общества  русских а ква релистов» и 
др. Гра вюры с произведений художника  пу-
бликова лись в журна ла х середины 1880х – 
на ча ле 1890х г.г.

В связи с тем, что в «Определителе 
стоимости живописи» («QuickPrice 98») 
отсутствует художник Милевский Ива н 
Рома нович, у экспертов возникла  необходи-
мость уста новить а втора , на иболее близкого 

к Милевскому И.Р. по стилю, технике и худо-
жественному содержа нию.

Эксперт-това ровед: ФИО, подпись.

Уста новление а втора , на иболее близ-
кого к Милевскому И.Р. по стилю, технике и 
художественному содержа нию.

На иболее близким по стилю, технике и 
художественному содержа нию к Милевскому 
И.Р. а втором является Вла димиров Ива н 
Алексеевич.

Биогра фическа я спра вка : Владимиров 
Иван Алексеевич [29.12.1869 (10.1.1870), 
Вильнюс, - 14.12.1947, Ленинград], советский 
живописец и рисовальщик, заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1946). Учился в петербургской 
АХ (1891-97) у А. Д. Кившенко и Ф. А. Рубо. 
Был художественным корреспондентом в пери-
од русско-японской (1904-1905), балканских 
(1912-13) и 1-й мировой войн, участвовал в рево-
люционном движении. Член АХРР. Автор жанро-
вых картин, многих военных зарисовок, батальных 
и историко-революционных картин («Баррикада 
на Пресне. 1905 год», Музей Революции СССР, 
Москва; «Долой орла!», 1917-18, Музей Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
Ленинград; «Ликвидация врангелевского десан-
та...», 1932, Третьяковская галерея). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Из за ключения специа листа  усма три-
ва ется « … отсутствие подлинной подписи 
и эта лонного ма териа ла  по творчеству И. 
Милевского не позволяет с уверенностью 
решить вопрос об а вторстве». 

В связи с тем, что а вторство ка ртины 
«В ва гоне» (конец XIX века ) приписыва ет-
ся Ива ну Рома новичу Милевскому (?) с до-
лей вероятности, а  та кже, в связи с тем, что 
на  обороте рисунка  имеется на дпись: «И. 
Вла димиров», эксперт вводит соответству-
ющий попра вочный коэффициент (на  сопо-
ста вление ра бот И.А. Вла димирова  и иссле-
дуемого произведения, а вторство которого 
уста новлено в вероятной форме) – 0,5.

Эксперт-искусствовед: ФИО, под-

пись.

Уста новление стоимости исследуемой 
ка ртины, а вторство которой приписыва ется 
Ива ну Рома новичу Милевскому (?) «В ва го-
не» (конец XIX века ), проводилось в 5 эта пов:

1. Определялся рейтинг художника  (R) 
в «Определителе стоимости живописи»

VLADIMIROV IVAN ALEXEIEVICH 1869-

1947 RUSSIAN 4-1.12< (длятехники – рису-

нок)

2. Вычисляла сь площа дь исследуемой 
ка ртины 

50,0 х 33,8 = 1 690,00 см2
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3. Определяла сь ба зова я стоимость 
исследуемой ка ртины по «Та блице для оцен-
ки живописи»

(2800 х 0,5)/1600 х 1690 х 1,12 =1656,20 
USD.

Эксперт-това ровед: ФИО, подпись.

4. Определение художественных ко-
эффициентов ка ртины «В ва гоне» (конец XIX 
века ).

№ п/п

На именова ние художественного коэффициента
Обозна чение 

художественного 
коэффициента

Оценка
художественного 

коэффициента

1. Ка чество живописи Q 1,0

2.
Историко-документа льное и художественное зна чение 

оценива емого произведения
H 1,2

3. Спрос на  сюжет S 1,0

4. Сохра нность полотна C 1,0

5. Изменение спроса  на  художественном рынке M 1,0

Эксперт-искусствовед: ФИО, под-

пись.

5. Ра счет рыночной стоимости иссле-
дуемой ка ртины с учетом введения художе-
ственных коэффициентов в цена х, действо-
ва вших 00.00.0000г., исходя из стоимости 
в долла ра х США и курса  ва лют, уста нов-

ленного Центра льным ба нком Российской 
Федера ции на  ука за нную да ту.

1656,20 USD х 31,2280 руб./1 USDх 
1,0 (Q) x 1,2 (H) х 1,0 (S) х 1,0 (С) х 1,0 (М) = 
62 063,78 руб.

На  основа нии проведенного исследо-
ва ния эксперт-това ровед сформулирова л 
следующий ответ на  поста вленный вопрос 

(вывод): Рыночна я стоимость предста в-
ленной на  исследова ние ка ртины «В ва го-
не», конец XIX века , в цена х, действова в-
ших 00.00.0000г. соста вляет 62 063,78 руб. 
(Шестьдесят две тысячи шестьдесят три ру-
бля 78 копеек).


