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Суд назначает экспертизу по ходатайству или с 
согласия лиц, участвующих в деле (ст. 82 АПК 
РФ), поскольку в арбитражном процессе обя-
занность доказывания лежит на лицах, участву-
ющих в деле (ст. 66 АПК РФ). Арбитражный 
суд может назначить экспертизу по своей ини-
циативе.
В соответствии с п. 3 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 
2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики 
применения арбитражными судами законода-
тельства об экспертизе», если при рассмотре-
нии дела возникли вопросы, для разъяснения 
которых требуются специальные знания, и со-
гласно положениям ст. 82 АПК РФ экспертиза 
не может быть назначена по инициативе суда, 
то при отсутствии ходатайства или согласия на 
назначение экспертизы со стороны лиц, уча-
ствующих в деле, суд разъясняет им возможные 
последствия не заявления такого ходатайства 
(отсутствия согласия).
В случае если такое ходатайство не поступило 
или согласие не было получено, оценка тре-
бований и возражений сторон осуществляет-
ся судом с учетом положений ст. 65 АПК РФ 
о бремени доказывания исходя из принципа 
состязательности, согласно которому риск на-
ступления последствий не совершения соот-
ветствующих процессуальных действий несут 
лица, участвующие в деле (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).
Если лицом, участвующим в деле, не заявле-
но ходатайство о назначении экспертизы и су-
дебная экспертиза не может быть назначена по 

инициативе суда, для назначения экспертизы в 
рассматриваемом случае суду необходимо по-
лучить согласие от лиц, участвующих в деле. 
Однако получения согласия от всех лиц, уча-
ствующих в деле, не требуется, поэтому экспер-
тиза может быть назначена при согласии хотя 
бы одного участвующего в деле лица, которое 
вносит на депозитный счет суда денежные сум-
мы, подлежащие выплате экспертам.
При наличии согласия на проведение экспер-
тизы нескольких лиц, участвующих в деле, эти 
лица в отсутствие иного соглашения между 
ними обязаны внести на депозитный счет суда 
в равных частях денежные суммы, подлежащие 
выплате экспертам (ч. 1 ст. 108, ч. 4 ст. 110 АПК 
РФ), за исключением тех случаев, когда возме-
щение расходов на оплату экспертизы произво-

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕ

Судебная экспертиза - процессуальное 
действие, состоящее из проведения ис-
следований и дачи заключения экспертом 
по вопросам, разрешение которых требу-
ет специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла и кото-
рые поставлены перед экспертом судом, 
судьей, органом дознания, лицом, про-
изводящим дознание, следователем или 

прокурором, в целях установления обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу. 
Заключение эксперта - письменный доку-
мент, отражающий ход и результаты ис-
следований, проведенных экспертом. Суд 
вправе назначить экспертизу по ходатай-
ству сторон или по собственной инициа-
тиве.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
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дится за счет средств соответствующего бюд-
жета (п. 6 названного постановления).
Судебная экспертиза может быть назначена 
судьей единолично при подготовке дела к су-
дебному разбирательству в соответствии с п. 
3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ. Следует иметь в виду, 
что она назначается во всех случаях, когда не-
обходимость экспертного заключения явствует 
из обстоятельств дела и представленных дока-
зательств. При этом должны учитываться тре-
бования ст. 55, 82—87 АПК РФ.
Ходатайство о производстве экспертизы может 
быть заявлено в суде первой или апелляционной 
инстанции до объявления председательствую-
щим в судебном заседании исследования дока-
зательств законченным (ч. 1 ст. 164 АПК РФ), 
а при возобновлении их исследования — до 
объявления законченным дополнительного ис-
следования доказательств (ст. 165 АПК). Хода-
тайство о производстве экспертизы в суде апел-
ляционной инстанции рассматривается судом с 
учетом положений ч. 2 ст. 268 АПК РФ, соглас-
но которым дополнительные доказательства 
принимаются судом, если лицо, участвующее в 

деле, обосновало невозможность их представ-
ления в суд первой инстанции по причинам, не 
зависящим от него, и суд признает эти причины 
уважительными.
Каждый из субъектов, участвующих в деле, 
вправе предлагать свои кандидатуры экспертов 
(ч. 3 ст. 82 АПК РФ). Формально число кандида-
тур не ограничено, но на практике руководству-
ются критериями разумности, рациональности 
и экономии средств. Указанное правомочие не 
является обязанностью, поэтому субъект, хода-
тайствующий о производстве экспертизы, мо-
жет не указывать названия СЭУ или предлагать 
кандидатуры конкретных экспертов.
В ст. 82 АПК РФ отсутствует норма о допусти-
мости отклонения судом рекомендуемых участ-
никами спора кандидатур экспертов. Однако 
это право вытекает из других статей АПК РФ. 
Судебным экспертом может быть только лицо, 
обладающее такими специальными знаниями, 
которые необходимы для дачи требуемого за-
ключения. В противном случае суд не назначит 
его экспертом ни по указанному ходатайству, ни 
по своей инициативе.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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В соответствии с п. 1 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 
2014г. №23 экспертиза может проводиться как в 
государственном СЭУ, так и в негосударствен-
ной экспертной организации, либо к экспертизе 
могут привлекаться лица, обладающие специ-
альными знаниями, но не являющиеся работни-
ками экспертного учреждения (организации). 
Суд не может отказать в проведении экспертизы 
в негосударственной экспертной организации, а 
равно лицом, обладающим специальными зна-
ниями, но не являющимся работником эксперт-
ного учреждения (организации), только в силу 
того, что проведение соответствующей экспер-
тизы может быть поручено государственному 
СЭУ.
В соответствии с ч. 4 ст. 82, ч. 2 ст. 107 АПК РФ 
в определении о назначении экспертизы долж-
ны быть решены в том числе вопросы о сроке ее 
проведения, размере вознаграждения эксперту 
(экспертному учреждению, организации), опре-
деляемом судом по согласованию с участвую-
щими в деле лицами и экспертом (экспертным 
учреждением, организацией), указаны фами-
лия, имя, отчество эксперта.
Если для решения названных вопросов требу-
ется дополнительное время, суд на основании 
ст. 158, 163 АПК РФ может отложить судебное 
разбирательство (рассмотрение дела в предва-
рительном судебном заседании) или объявить 
перерыв в судебном заседании (предваритель-
ном судебном заседании). 
При решении вопроса о назначении экспертизы 
суд на основании ч. 1 ст. 871 АПК РФ может 
привлечь специалиста (например, для дачи кон-
сультации по вопросу о возможности проведе-
ния экспертизы, формулирования вопросов экс-
перту).
При назначении экспертизы лица, участвующие 
в деле, вправе представить арбитражному суду 
вопросы, которые должны быть разъяснены, и 
предложить кандидатуры экспертов (ч. 2 ст. 82 
АПК РФ).
Постановка вопросов — это право, а не обя-
занность лиц, участвующих в деле. Обычно на 
практике тот, кто ходатайствует о назначении 

экспертизы, старается конкретизировать экс-
пертное задание. Для соблюдения начал про-
цессуального равенства и состязательности 
об этом ходатайстве суду надлежит известить 
остальных лиц, участвующих в деле, и разъ-
яснить им право представить свои вопросы в 
письменной форме.
Согласно ч. 2 ст. 82 АПК РФ круг и содержание 
вопросов, по которым проводится экспертиза, 
определяются судом. 
Арбитражным судом может быть назначена ко-
миссионная и комплексная экспертизы (ст. 84, 
85 АПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 84 комиссионный 
характер экспертизы определяется арбитраж-
ным судом.
Согласно ч. 3 ст. 268 АПК РФ при рассмотре-
нии дела в арбитражном суде апелляционной 
инстанции лица, участвующие в деле, вправе 
заявлять ходатайства о производстве экспер-
тизы. Суд апелляционной инстанции не вправе 
отказать в удовлетворении этих ходатайств на 
том основании, что они не были удовлетворены 
судом первой инстанции.
Заключение эксперта по результатам произ-
водства судебной экспертизы, назначенной при 
рассмотрении иного судебного дела, не призна-
ется экспертным заключением по рассматрива-
емому делу, а может быть признано арбитраж-
ным судом иным документом, допускаемым в 
качестве доказательства в соответствии со ст. 
89 АПК РФ.
Согласно разъяснению, данному в п.9 поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 4 апреля 2014 г.№ 23, объектами 
экспертизы могут быть вещественные доказа-
тельства, документы, предметы, образцы для 
сравнительного исследования, пробы, матери-
алы дела, по которому производится судебная 
экспертиза. Если объектом исследования явля-
ется не сам документ, а содержащиеся в нем 
сведения, в распоряжение эксперта в силу поло-
жений ч. 6 ст. 71 АПК РФ и ч. 8 ст. 75 АПК РФ 
могут быть предоставлены надлежаще заверен-
ные копии соответствующих документов после 
того, как они были приобщены к материалам 
дела.
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В случае, когда подлежащий предоставлению 
эксперту для производства экспертизы объект 
исследования находится у иных лиц, суд, руко-
водствуясь ч. 1 ст. 16 АПК РФ, решает вопрос 
об обеспечении эксперту свободного доступа 
к такому объекту. Если лицо, у которого нахо-
дится объект исследования, не предоставляет 
его в распоряжение эксперта, суд вправе ис-
требовать данный объект, а при неисполнении 
обязанности предоставить истребуемый судом 
объект исследования (доступ к нему) — вправе 
наложить на такое лицо судебный штраф (ст. 66 
АПК РФ) (п. 10 названного постановления).
Определение о назначении судебной экспер-

При возникновении в процессе рассмотре-
ния гражданского дела вопросов, требующих 
специальных знаний в различных областях на-
уки, техники, искусства, ремесла, суд назначает 
экспертизу (Ст. 79 ГПК РФ). Производство экс-
пертизы может быть поручено СЭУ, конкретно-
му эксперту или нескольким экспертам.
Объекты для судебно-экспертных исследова-
ний, которые уже имеют статус вещественных 
доказательств или могут приобрести его по-
сле экспертного исследования, представляются 

тизы не относится к судебным актам, которые 
могут быть обжалованы в соответствии с ч. 1 
ст. 188 АПК РФ. Поэтому возражения по пово-
ду назначения экспертизы могут быть заявлены 
при обжаловании судебного акта, которым за-
канчивается рассмотрение дела по существу (ч. 
2 ст. 188 АПК РФ).
В случае приостановления производства по 
делу в связи с назначением экспертизы назна-
чение экспертизы как основание приостановле-
ния подлежит оценке судами апелляционной, 
кассационной инстанций при проверке закон-
ности определения о приостановлении произ-
водства по делу (ч. 2 ст. 147 АПК РФ).

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
сторонами и другими лицами, участвующими 
в деле. Суд вправе предложить им представить 
дополнительные доказательства. В случае если 
представление необходимых доказательств для 
этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству 
оказывает содействие в собирании и истребова-
нии доказательств (ст. 57 ГПК РФ).
Согласно ч. 3 ст. 57 ГПК РФ должностные лица 
или граждане, не имеющие возможности пред-
ставить истребуемое доказательство вообще 
или в установленный судом срок, должны из-
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вестить об этом суд в течение пяти дней со дня 
получения запроса с указанием причин. В слу-
чае не извещения суда о невозможности выпол-
нения его требований по причинам, признан-
ным судом неуважительными, на виновных 
должностных лиц или на граждан, не являю-
щихся лицами, участвующими в деле, нала-
гается штраф. Причем наложение штрафа не 
освобождает соответствующих должностных 
лиц и граждан, владеющих истребуемым дока-
зательством, от обязанности представления его 
суду. Таким образом, законодательно обеспечи-
вается возможность получения необходимых 
для производства судебной экспертизы объек-
тов и материалов.
Экспертиза может быть назначена не только 
по инициативе суда, но и по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, в любой стадии граждан-
ского процесса до постановления решения. Но, 
безусловно, предпочтительнее назначать экс-
пертизу до начала рассмотрения дела судом, 
поскольку назначение экспертизы во время су-
дебного заседания ведет к откладыванию слу-
шания дела. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ 
при подготовке дела к судебному разбиратель-
ству судья может назначить экспертизу и экс-
перта для ее производства. Так, при подготовке 
дела об установлении отцовства к судебному 
разбирательству и в ходе рассмотрения дела 
судья (суд) в необходимых случаях для разъяс-
нения вопросов, связанных с происхождением 
ребенка, вправе с учетом мнения сторон и об-
стоятельств по делу назначить экспертизу
Суд может отложить производство по делу на 
время производства экспертизы. Кроме того, 
по заявлению лиц, участвующих в деле, или 
по своей инициативе суд может приостановить 
производство по делу в случае назначения су-
дом экспертизы (ст. 216 ГПК РФ).
Судебная экспертиза является одним из доказа-
тельств по делу (ст. 55 ГПК РФ), и поэтому в 
каждом конкретном случае суд (судья) анали-
зирует возможности экспертизы и целесообраз-
ность ее назначения. Однако в ряде случаев в 
законодательстве прямо указывается на целе-
сообразность назначения судебной экспертизы. 
Назначая судебную экспертизу по гражданско-

му делу, суд (судья) должен четко определить ее 
род, вопросы, выносимые на разрешение экс-
перта, и вынести мотивированное определение. 
Замена определения о назначении экспертизы 
другим документом, например письмом, спи-
ском вопросов и проч., недопустима. Каждая 
из сторон и другие лица, участвующие в деле, 
вправе представить суду вопросы, подлежащие 
разрешению при производстве экспертизы, но 
окончательно круг вопросов, выносимых на 
разрешение эксперта, определяется судом. От-
клонение предложенных вопросов суд обязан 
мотивировать. Стороны также имеют право 
знакомиться с определением суда о назначении 
экспертизы и со сформулированными в нем во-
просами.
Определение о назначении экспертизы по граж-
данскому делу состоит из трех частей: вводной, 
описательной и резолютивной (ст. 80 ГПК РФ).
Большое значение имеет правильная форму-
лировка вопросов, выносимых на разрешение 
эксперта. Так, согласно ст. 86 ГПК РФ в слу-
чае, если эксперт при производстве экспер-
тизы установит имеющие значение для рас-
смотрения и разрешения дела обстоятельства, 
по поводу которых ему не были поставлены 
вопросы, он вправе включить выводы об этих 
обстоятельствах в свое заключение. Однако в 
экспертной практике часто господствует прин-
цип: «Каков вопрос — таков ответ». Поэтому 
вопросы должны быть конкретными, четкими 
и ясными, не допускающими двоякого толкова-
ния, для этого вы можете воспользоваться кон-
сультацией специалиста в Экспертном отделе 
«Высшая Школа Экспертизы и Права».
Суд имеет право, но не обязан назначить допол-
нительную или повторную экспертизу. В слу-
чае противоречия между заключениями разных 
экспертов и отказа судьи назначить повторную 
экспертизу суд должен обосновать в решении, 
почему выводы суда основываются на заключе-
нии одного из экспертов и отклонено заключе-
ние другого.
Суд может обосновать свое решение и на дру-
гих доказательствах. При недостаточной ясно-
сти или неполноте заключения суд может вы-
звать эксперта в судебное заседание и получить 
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необходимые разъяснения, которые должны 
быть занесены в протокол.
Поскольку при рассмотрении дела судом апел-
ляционной и кассационной инстанций суд впра-
ве устанавливать новые факты и исследовать 
новые доказательства (ч. 3 ст. 327, ст. 358 ГПК 
РФ), очевидно, что он может назначать судеб-

ленном для суда первой инстанции.
Судебная экспертиза по уголовным делам со-
гласно ст. 144 УПК РФ назначается при осу-
ществлении проверки сообщения о любом го-
товящемся или совершенном преступлении в 
стадии предварительного расследования, так 
и судебного разбирательства судом первой ин-
станции, в апелляционном и кассационном по-
рядке.
В соответствии с действующим уголовно про-
цессуальным законодательством судебная 
экспертиза назначается по усмотрению пра-
вомочных лиц, а именно: дознавателя, органа 
дознания, следователя, руководителя следствен-
ного органа, суда, за исключением специально 
оговоренных случаев обязательного ее назначе-
ния (ст. 196 УПК), связанных с установлением:
Причины смерти;
Характера и степени вреда, причиненного здо-
ровью;
Психического или физического состояния по-

ную экспертизу.
Рассмотрение дела судом апелляционной ин-
станции проводится по правилам производства 
в суде первой инстанции.
Исследование доказательств судом кассацион-
ной инстанции проводится в порядке, установ-

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

дозреваемого, обвиняемого.
Психического состояния подозреваемого, об-
виняемого в совершении в возрасте старше во-
семнадцати лет преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста четырнадцати лет, для ре-
шения вопроса о наличии или об отсутствии у 
него расстройства сексуального предпочтения 
(педофилии);
Психического или физического состояния по-
дозреваемого, обвиняемого, когда имеются 
основания полагать, что он является больным 
наркоманией;
Психического или физического состояния по-
терпевшего, когда возникает сомнение в его 
способности правильно воспринимать обсто-
ятельства, имеющие значение для уголовного 
дела, и давать показания;
Возраста подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, когда это имеет значение для уголов-
ного дела, а документы, подтверждающие его 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

http://anotopexpert.ru/


WWW.ANOTOPEXPERT.RU 13

ставления постановления, фамилия, должность 
и орган, где работает лицо, составившее поста-
новление, по какому уголовному делу оно со-
ставлено.
В описательной части постановления («УСТА-
НОВИЛ») кратко излагаются фабула дела и 
обстоятельства, в связи с которыми возникла 
потребность в специальных познаниях, а также 
могут указываться особенности объекта иссле-
дования, представляющие интерес для эксперта 
(например, условия хранения объекта, которые 
могли вызвать его видоизменение). Завершает-
ся эта часть ссылками на статьи УПК РФ, на 
основании которых назначена экспертиза (ст. 
195, 196, 199).
В резолютивной части («ПОСТАНОВИЛ») 
указывается род или вид экспертизы, форму-
лируются вопросы, выносимые на разрешение 
эксперта; назначается эксперт или определяет-
ся СЭУ, сотрудникам которого поручено про-
изводство экспертизы; приводится перечень 
материалов, предоставляемых в распоряжение 
эксперта.
 
Судебные экспертизы по уголовным делам на-
значаются как в государственные экспертные 
учреждения, так и в негосударственные СЭУ. 
Закон не ограничивает следователя в выборе 

возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.
В случаях, когда для производства судебной 
экспертизы необходимо помещение подозре-
ваемого, обвиняемого, не находящегося под 
стражей, в медицинский или психиатрический 
стационар (п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), субъект, на-
значающий экспертизу, возбуждает перед судом 
ходатайство, поскольку только суд правомочен 
принимать такое решение.
Признав необходимым производство эксперти-
зы по делу, субъект, назначающий экспертизу, 
выносит мотивированное постановление, кото-
рое является процессуальным основанием для 
ее производства.
В постановлении о назначении экспертизы 
указываются: основания назначения судебной 
экспертизы; род или вид судебной экспертизы; 
фамилия, имя и отчество эксперта или наиме-
нование экспертного учреждения, в котором 
должна быть произведена судебная экспертиза; 
вопросы, поставленные перед экспертом; мате-
риалы, предоставляемые в распоряжение экс-
перта.
 
Постановление условно можно подразделить 
на три части: вводную, описательную, резолю-
тивную.
 В вводной части указываются место и дата со-
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экспертного учреждения.
В настоящее время, как показывает практика, 
увеличилась тенденция назначения экспертиз 
в негосударственные судебно-экспертные орга-
низации, частным экспертам и другим лицам, 
обладающим специальными знаниями.
Данная ситуация получила свое закрепление 
в Постановлении Пленума ВС РФ № 28. В п. 
2 данного Постановления указано, что соглас-
но положениям ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная 
экспертиза производится государственными 
судебными экспертами и иными экспертами из 
числа лиц, обладающих специальными знания-
ми. В этом же пункте дается определение иных 
экспертов — “это эксперты негосударственных 
СЭУ, а также лица, не работающие в СЭУ, но 
обладающие специальными знаниями. В п. 2 
названного Постановления дано также опреде-
ление негосударственных СЭУ — это НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИЕ организации (некоммерческие 
партнерства, частные учреждения или автоном-
ные некоммерческие организации), созданные в 
соответствии с ГК РФ и Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», осущест-
вляющие судебно-экспертную деятельность в 
соответствии с принятыми ими уставами”.
Если принято решение о производстве судебной 
экспертизы в экспертном учреждении, следо-
ватель направляет руководителю этого учреж-
дения постановление о назначении судебной 
экспертизы и материалы, необходимые для ее 
производства (ст. 199 УПК РФ).
Если судебная экспертиза производится вне 
экспертного учреждения, то постановление и 
необходимые материалы вручаются непосред-
ственно эксперту с разъяснением ему прав и 
ответственности, предусмотренных ст. 57 УПК 
РФ.
Закон предоставляет право назначения экспер-
тизы только указанным выше субъектам, кото-
рые согласно ч. 3 ст. 195 УПК РФ знакомят с 
постановлением о назначении судебной экспер-
тизы подозреваемого, обвиняемого, его защит-
ника, потерпевшего, его представителя и разъ-
ясняют им их права (ч. 1 ст. 198 УПК РФ):
знакомиться с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы;

заявлять отвод эксперту или ходатайствовать 
о производстве судебной экспертизы в другом 
экспертном учреждении;
ходатайствовать о привлечении в качестве экс-
пертов указанных ими лиц либо о производстве 
судебной экспертизы в конкретном экспертном 
учреждении;
ходатайствовать о внесении в постановление о 
назначении судебной экспертизы дополнитель-
ных вопросов эксперту;
присутствовать с разрешения следователя при 
производстве судебной экспертизы, давать объ-
яснения эксперту;
знакомиться с заключением эксперта или сооб-
щением о невозможности дать заключение, а 
также с протоколом допроса эксперта.
Если в судебное заседание вызван эксперт, 
производивший судебную экспертизу в стадии 
предварительного расследования, нет необхо-
димости выносить определение о назначении 
экспертизы. Эксперт приобретает соответству-
ющие полномочия в стадии судебного разбира-
тельства уже в силу факта вызова его в судеб-
ное заседание.
После выяснения всех обстоятельств дела, име-
ющих значение для дачи заключения, предсе-
дательствующий предлагает прокурору, под-
судимому, его защитнику, другим участникам 
судебного заседания подать в письменном виде 
вопросы, которые они желают поставить на 
разрешение эксперта.
Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС № 
28 вопросы, поставленные перед экспертом, и 
заключение по ним не могут выходить за пре-
делы его специальных знаний. Постановка пе-
ред экспертом правовых вопросов, связанных 
с оценкой деяния, разрешение которых отно-
сится к исключительной компетенции органа, 
осуществляющего расследование, прокурора, 
суда (например, что имело место — убийство 
или самоубийство), как не входящих в его ком-
петенцию, не допускается !!!
Если подсудимый в силу физических или психи-
ческих недостатков не может изложить вопросы 
в письменном виде, участвующий в рассмотре-
нии уголовного дела защитник в соответствии с 
п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ оказывает ему необходи-
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мую помощь в выполнении требований ч. 2 ст. 
283 УПК РФ; при наличии таких недостатков 
у потерпевшего эти требования выполняет его 
законный представитель или представитель в 
соответствии со ст. 45 УПК РФ (п. 17 Поста-
новления Пленума ВС№ 28).
Суд отклоняет те из вопросов, которые не име-
ют отношения к делу, формулирует вопросы, 
которые будут вынесены на разрешение экспер-
та, добавив в случае необходимости вопросы, 
задаваемые судом по собственной инициативе. 
При этом суд может переформулировать вопро-
сы, инициируемые участниками судебного раз-
бирательства или поставленные перед экспер-
тами в процессе предварительного следствия, 
по собственному усмотрению.
Эксперт может заявить ходатайство об откло-
нении тех или иных вопросов с указанием при-
чин, почему они отклонены, а также об измене-
нии формулировки вопросов.
По уголовным делам частного обвинения, воз-
буждаемым по заявлению потерпевшего или 
его законного представителя (ч.1 ст.318 УПК 
РФ), судья может решить вопрос о назначении 
экспертизы при подаче ими заявления в суд 
либо на стадии судебного разбирательства пу-
тем вынесения соответствующего постановле-
ния. При этом должны быть соблюдены права 
обвиняемого, подсудимого, а также потерпев-
шего, установленные уголовно процессуаль-
ным законом.
Согласно ст. 283 УПК РФ о назначении экс-
пертизы суд выносит определение, в котором 
помимо вопросов, поставленных на разреше-
ние экспертизы, указывается, какие вопросы, 

представленные участниками судебного раз-
бирательства, судом были отклонены и каковы 
мотивы отклонения. Определение о назначении 
экспертизы должно выноситься только в сове-
щательной комнате и оформляться отдельным 
документом, копия которого выдается эксперту. 
Недопустимо выносить определения о назначе-
нии экспертизы в зале судебного заседания или 
задавать вопросы эксперту в устной форме.
Содержание определения о назначении экспер-
тизы специально не регламентировано, однако 
по общему смыслу процессуального закона оно 
аналогично содержанию постановления следо-
вателя о назначении экспертизы.
После вынесения определения о назначении 
экспертизы и вручения его эксперту (или от-
правки в экспертное учреждение) суд может 
объявить перерыв или отложить слушание дела 
до получения заключения эксперта либо про-
должить судебное заседание, посвятив его ис-
следованию других доказательств.
При рассмотрении уголовного дела в апелля-
ционном порядке согласно ст. 365 УПК РФ экс-
пертиза назначается по тем же правилам, что и 
при производстве в суде первой инстанции.
При рассмотрении уголовного дела в кассаци-
онном порядке (ч. 4 ст. 377 УПК РФ) суд вправе 
по ходатайству стороны непосредственно ис-
следовать доказательства в соответствии с тре-
бованиями гл. 37 «Судебное следствие» УПК 
РФ, предусматривающей и возможность назна-
чения судебной экспертизы.
При рассмотрении уголовного дела в надзорном 
порядке суд не вправе назначать экспертизы. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ЭКСПЕРТА

Судебный эксперт - это лицо, обладающее 
специальными знаниями, назначенное судом в 
порядке, установленном процессуальным зако-
нодательством (ст. 79 ГПК РФ, 55 АПК РФ, 57 
УПК РФ, 25.9 КоАП РФ) для производства су-
дебной экспертизы и дачи заключения.
Экспертом может быть назначено любое лицо, 
обладающее необходимыми для дачи заключе-
ния знаниями. Закон не требует, чтобы судебная 
экспертиза в обязательном порядке выполнялась 

сотрудниками государственных экспертных уч-
реждений. Судебные экспертизы производятся 
экспертами государственных и негосударствен-
ных экспертных учреждений, сотрудниками не 
экспертных учреждений, частными экспертами 
либо иными специалистами.
Компетенция судебного эксперта - это круг 
полномочий, предоставленных эксперту зако-
нодательством о судебной экспертизе. Компе-
тенция эксперта может рассматриваться в двух 
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аспектах. Во-первых, это круг полномочий, 
права и обязанности эксперта, которые опреде-
лены процессуальными кодексами и КоАП РФ. 
Во-вторых, это комплекс знаний в области тео-
рии, методики и практики судебной экспертизы 
определенного рода, вида.
Различают объективную компетенцию, т. е. 
объем знаний, которыми должен владеть экс-
перт, и субъективную компетенцию — степень, 
в которой конкретный эксперт владеет этими 
знаниями. Субъективную компетенцию ча-
сто называют компетентностью эксперта. Она 
определяется его образовательным уровнем, 
специальной экспертной подготовкой, стажем 
экспертной работы, опытом в решении анало-
гичных экспертных задач, индивидуальными 
способностями.
Компетентность судебного эксперта оценивает-
ся в процессе подбора сведущего лица и реше-
ния вопроса о его назначении в качестве судеб-
ного эксперта. 
Эксперт не вправе самостоятельно собирать ка-
кие-либо материалы для экспертного исследо-
вания без ведома следователя или суда, а также 
разглашать данные предварительного рассле-

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

дования, ставшие ему известными в связи с его 
участием в деле, если он был об этом заранее 
предупрежден. Действующим законодатель-
ством не предусмотрено никакой ответственно-
сти за отказ эксперта от производства экспер-
тизы.
Эксперт вправе:
знакомиться с материалами уголовного дела, 
относящимися к предмету экспертизы;
ходатайствовать о предоставлении ему допол-
нительных материалов, необходимых для дачи 
заключения; 
с разрешения дознавателя, следователя, проку-
рора и суда участвовать в различных процессу-
альных действиях - осмотрах, допросах;
дать вывод по вопросу, который перед ним не 
ставился, но который, по его мнению, может 
иметь значение для дела;
отказаться от дачи заключения, если поставлен-
ные перед ним вопросы выходят за пределы его 
специальных знаний;
приносить жалобы на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, следователя, прокурора и 
суда, ограничивающие его права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА (комиссии экспертов)

Согласно 41 ФЗ, “Судебно-экспертная деятель-
ность может проводиться не только государ-
ственными, но и негосударственными эксперт-
ными учреждениями. 
«Под негосударственными судебно-экспертны-
ми учреждениями следует понимать некоммер-
ческие организации, созданные в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции и Федеральным законом “О некоммерче-
ских организациях”, осуществляющие судеб-
но-экспертную деятельность в соответствии 
с принятыми ими уставами.» (Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 21 декабря 2010 г. N28 г. Москва “О су-
дебной экспертизе по уголовным делам”).

Заключение эксперта в соответствии с Прика-
зом Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 20.12.2002 № 346 формируется в соот-
ветствии с этапами проведения исследований и 
состоит из следующих частей: вводной части, 
исследовательской части и выводов.
Перед вводной частью заключения указывают-
ся:
■ Сведения о поручении руководителем экс-
пертной организации производства судебной 

экспертизы эксперту (экспертам).
■ Разъяснение прав и обязанностей эксперта и 
подписка эксперта о предупреждении об уго-
ловной и административной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения (за раз-
глашение данных предварительного расследо-
вания).
Во вводной части указываются:
■ Наименование экспертной организации, но-
мер заключения, вид судебной экспертизы.
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■ Основания производства судебной эксперти-
зы (постановление или определение, когда и 
кем оно вынесено).
■ Дата поступления материалов на судебную 
экспертизу и дата подписания заключения.
■ Сведения об эксперте: Ф.И.О., образование, 
специальность (общая по образованию и экс-
пертная), стаж работы, ученая степень и ученое 
звание, занимаемая должность.
■ Вопросы, поставленные перед экспертом (ко-
миссией экспертов).
■ Объекты исследований и материалы дела, 
представленные эксперту для производства су-
дебной экспертизы.
■ Сведения об участниках, присутствовавших 
при производстве судебной экспертизы (фами-
лия, инициалы, процессуальное положение).
■ Список литературы, справочные материалы и 
нормативные документы, которыми эксперт ру-
ководствовался при разрешении поставленных 
вопросов.
В исследовательской части заключения излага-
ются содержание и результаты исследований:
■ Результаты осмотра представленных на экс-

пертизу объектов; действия, проводившиеся 
при этом.
■ Процесс исследования и его результаты.
■ Описание примененных методов исследова-
ния, включая программные средства.
■ В конце исследовательской части заключения 
(синтезирующий раздел/ по каждому решаемо-
му вопросу содержится вывод.
В разделе «Выводы»:
■ На каждый из поставленных вопросов дается 
ответ по существу либо указывается на невоз-
можность его решения.
■ Рекомендации или особое мнение эксперта 
(при необходимости).
Материалы, иллюстрирующие заключение экс-
перта, включая фотоснимки, таблицы, схемы, 
чертежи, графики и т. п. в виде приложения, 
подписываются экспертом, проводившим ис-
следования, заверяются печатью, прилагаются 
к заключению и служат его составной частью. 
Лицензии организации и копии образователь-
ных документов эксперта также прилагаются к 
заключению.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

http://anotopexpert.ru/


СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

18 WWW.ANOTOPEXPERT.RU18 19 WWW.ANOTOPEXPERT.RU 19

Строительно-техническая экспертиза 
представляет собой комплекс инженерно- 
технических исследований, проводимых с 
целью ответа на спорные вопросы, связан-
ные с проектированием, строительством 
и эксплуатацией объектов недвижимости. 
Этот вид экспертиз устанавливает каче-
ство и объем выполненных строительных, 
строительно-монтажных, проектных, ар-
хитектурных и планировочных работ, при 
строительстве недвижимости различного 
назначения, а также устанавливает на со-
ответствие проекту использованные при 
строительстве материалы.

Строительно-техническая судебная эксперти-
за назначается всегда при установлении при-
чин аварий или обрушений объектов строи-
тельства, а также при решении гражданских 
споров относительно сметной стоимости 
строительства или ремонта. В последнем слу-
чае экспертом устанавливается обоснован-
ность применения соответствующих тарифов 
и территориальных коэффициентов, а также 
учитывается рыночная стоимость материалов.

Объектами строительно-технической экс-
пертизы являются:
■ Отдельные строительные объекты: здания, 
сооружения, конструкции.
■ Строительные комплексы, включающие раз-
личные здания и сооружения.
■ Отдельные строения для сезонного

проживания, дворовые территории, земель-
ные участки.
■ Специальные территории и зоны, функцио-
нально связанные с возводимыми или эксплу-
атируемыми строительными объектами.
■ Строительные машины и механизмы.
■ Вспомогательное строительное оборудова-
ние, применяемое на возводимых и эксплуа-
тируемых строительных объектах.
■ Средства защиты и организации труда в 
строительстве.
■ Проектная и исполнительная документация.

Производство строительно-технических экс-
пертиз, как правило, начинается с осмотра и 
обследования технического состояния объек-
та. Однако в некоторых случаях обследование 
технического состояния объекта, в частности 
строительных конструкций, является отдель-
ным видом строительно-технических экспер-
тиз, при котором устанавливается степень 
физического износа, пригодность для прожи-
вания или необходимость в проведении капи-
тального ремонта.

Заключение эксперта в соответствии с При-
казом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 20.12.2002 № 346 формирует-
ся в соответствии с этапами проведения ис-
следований и состоит из следующих частей: 
вводной части, исследовательской части и вы-
водов.
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1.1. Определение соответствия строительно-монтажных работ действующим нор-
мам и правилам, проектно-сметной документации

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение строительно-технической экс-
пертизы с целью определения качества вы-
полненных строительно-монтажных работ 
на соответствие параметрам, заданным в 
проектно-сметной документации и дей-
ствующим в строительстве нормам и пра-
вилам.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Соответствует ли качество выполненных 
строительно-монтажных работ строитель-
ным правилам и нормам, проектной доку-
ментации?
■ Допущены ли при строительстве объек-
та (ремонте) отступления от проектной до-
кументации и действующих строительных 
норм и правил?

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней.*

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Проектно-сметная (исполнительная) доку-
ментация.
■ Поэтажный план объекта.
■ Характеристики объекта недвижимости.
■ Журнал производства работ.
■ Акты о приемке работ КС-2, КС-3.
■ Технические паспорта.
■ Определение о назначении экспертизы.
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1.2. Определение объемов и стоимости выполненных работ и их соответствия до-
говору и проектно-сметной документации

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение строительно-технической экс-
пертизы с целью определения соответ-
ствия объемов и сметной стоимости про-
изведенных строительных работ договору 
и проектно-сметной документации.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Соответствует ли стоимость и объем вы-
полненных строительно-монтажных работ 
проектно-сметной документации и/или до-
говору?
■ Допущены ли при строительстве объекта 
(ремонте) отступления от проектно-смет-
ной документации и/или от условий дого-
вора?

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 15 рабочих дней.*

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Проектно-сметная (исполнительная) 
документация.
■ Поэтажный план объекта.
■ Характеристики объекта недвижимости.
■ Журнал производства работ.
■ Акты о приемке работ КС-2, КС-3
■ Технические паспорта.
■ Определение суда о назначении экспертизы.
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1.3. Определение соответствия проектно-сметной документации действующим 
нормами правилам

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследований проектно-смет-
ной документации с целью определения ее 
соответствия действующим строительным 
нормам и правилам.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Соответствует ли проектно-сметная до-
кументация действующим нормам и пра-
вилам, предъявляемым к оформлению 
проектной документации?
■ Соответствуют ли примененные проект-
ные решения действующим нормам и пра-
вилам?
■ Какова стоимость фактически выполнен-
ной проектной документации?

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней.*

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Проектно-сметная (исполнительная)
документация.
■ Определение суда о назначении
экспертизы.
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1.4. Определение стоимости устранения выявленных дефектов помещений, зда-
ний, сооружений, инженерных коммуникаций

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Инженерно-технические исследования зда-
ний и сооружений, помещений и инженер-
ных коммуникаций, с целью выявления и 
определения стоимости устранения выяв-
ленных дефектов, а также с целью опреде-
ления сметной стоимости работ по устра-
нению выявленных дефектов. Судебная 
строительная экспертиза назначается судом 
с целью решения спорных вопросов, свя-
занных с выявлением дефектов и опреде-
лением стоимости устранения выявленных 
дефектов.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Какова сметная стоимость работ по 
устранению выявленных дефектов и нару-
шений?
■ Какова сметная стоимость строительства 
с учетом стоимости работ по устранению 
дефектов?

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней.*

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения
ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Проектно-сметная (исполнительная)
документация.
■ Поэтажный план объекта.
■ Характеристики объекта недвижимости.
■ Журнал производства работ.
■ Акты о приемке работ КС-2, КС-3.
■ Технические паспорта.
■ Определение суда о назначении экспертизы.
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1.5. Определение сметной стоимости строительства (ремонта) зданий, сооруже-
ний, помещений, квартир 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение строительно-технической экс-
пертизы производится с целью определе-
ния сметной стоимости строительства или 
ремонта объекта недвижимости. Необхо-
димость проведения судебной строитель-
но-технической экспертизы появляется 
в случае возникновения спорных вопро-
сов при определении объема и стоимости 
строительных или ремонтных работ меж-
ду заказчиком и подрядчиком. Результаты 
экспертизы могут служить также серьез-
ным аргументом в ситуациях, когда име-
ются разногласия в оценке стоимости или 
при проверке правильности составления 
сметы инвестиционных проектов в строи-
тельстве. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Соответствует ли стоимость строи-
тельства объекта фактической стоимости 
выполненных работ, указанных в проек-
тно-сметной и/или исполнительной доку-
ментации, и/или в договоре и/ или в актах 
КС-2 и КС-3? Если не соответствует, то 
какова стоимость выявленного несоответ-
ствия?
 ■ Правильно ли применены в актах вы-
полненных работ расценки на строитель-
но-монтажные (ремонтные) работы?
 ■ Является ли фактическая стоимость 
строительства (ремонта), отраженная в 
актах выполненных работ, достоверной и 
обоснованной? 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней.*

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■Проектно-сметная (исполнительная) 
документация.
■ Поэтажный план объекта.
■ Характеристики объекта недвижимости.
■ Акты о приемке и стоимости работ КС-
2, КС-3 
■ Технические паспорта.
■ Определение суда о назначении экспертизы. 
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1.6. Определение технического состояния зданий сооружений 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение инженерно-технического ис-
следования зданий и сооружений с целью 
установления их технического состояния 
с точки зрения обеспечения безопасно-
го нахождения или работы в них людей. В 
результате технического обследования и 
ознакомления с существующей проектной 
и эксплуатационной документацией, кон-
трольных обмеров и фото-фиксации обна-
руженных дефектов, экспертом делаются 
выводы о соответствии или несоответствии 
технического состояния объекта требовани-
ям, предъявляемым к этим объектам, исхо-
дя из действующих нормативов и правил.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Соответствует ли техническое состояние 
здания или сооружения действующим нор-
мам и правилам? 
■ Выявлены ли отклонения в техническом 
состоянии объекта от действующих норм 
и правил, которые могут создавать угрозу 
жизнедеятельности людей? 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней.*

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Эксплуатационная документация. 
■ Поэтажный план объекта
■ Характеристики объекта недвижимости. 
■ Технические паспорта. 
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1.7. Определение качества соответствия отдельных конструктивных неконструк-
тивных элементов зданий сооружений действующим правилам нормам

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение инженерно-технического ис-
следования отдельных конструктивных 
и неконструктивных элементов зданий и 
сооружений с целью установления их со-
ответствия действующим правилам и нор-
мам с выдачей экспертных рекомендаций 
о возможности дальнейшей эксплуатации 
здания или сооружения ввиду состояния 
конструктивных элементов. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Соответствует ли техническое состоя-
ние конструктивных и неконструктивных 
элементов зданий и сооружений действую-
щим нормам и правилам? * 
■ Каково состояние отдельных конструк-
тивных и неконструктивных элементов 
зданий и сооружений и соответствуют ли 
они действующим нормативно-техниче-
скими документам, нормам и правилам?
*В рамках исследования экспертами рас-
сматривается соответствие технического 
состояния указанных элементов действу-
ющим нормам и правилам (СНиП, ГОСТ, 
ВСН, СП и т. д.), выполнение которых и 
обеспечивает безопасную эксплуатацию 
зданий и сооружений.

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 15 рабочих дней.*

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Эксплуатационная документация.
■ Поэтажный объекта.
■ Характеристики объекта недвижимости. 
■ Технические паспорта.
■ Определение суда о назначении экспертизы. 
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1.8. Обследование зданий и сооружений

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение инженерно-технического об-
следования несущих конструкций объектов 
зданий и сооружений с целью установле-
ния их технического состояния и выдачи 
экспертных рекомендаций о возможности 
дальнейшей эксплуатации здания или соо-
ружения, ввиду состояния конструктивных 
элементов. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Соответствует ли техническое состоя-
ние несущих строительных конструкций и 
элементов зданий и сооружений действую-
щим нормам и правилам? *
■ Каково состояние основных несущих 
конструкций, конструктивных элементов 
зданий и сооружений и соответствуют ли 
они действующим нормативно-техниче-
ским документам, нормам и правилам. 
*В рамках исследования экспертами рас-
сматривается соответствие технического 
состояния несущих конструкций действу-
ющим требованиям, соблюдение которых 
обеспечивает безопасную эксплуатацию 
зданий и сооружений

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 20 рабочих дней.*

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Проектная документация. 
■ Эксплуатационная документация. 
■ Поэтажный план объекта. 
■ Характеристики объекта недвижимости. 
■ Технические паспорта. 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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1.9. Обследование прочих сооружений дорог, автомобильных площадок, придомо-
вых территорий, мостов отмосток, тоннелей т. д., на предмет соответствия дей-
ствующим нормам правилам, договору проектно-сметной (исполнительной) доку-
ментации

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение инженерно-технического ис-
следования различных объектов с целью 
установления их соответствия действую-
щим нормам и правилам, договору подря-
да и проектно-сметной (исполнительной) 
документации. Судебная строительно-тех-
ническая экспертиза назначается при рас-
следованиях и судебных разбирательствах 
уголовных дел о несчастных случаях, ава-
риях и разрушениях, при расследованиях 
дел об административных правонаруше-
ниях.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Соответствует ли качество выполненных 
строительно-монтажных работ по устрой-
ству площадок, придомовых территорий, 
мостов и отмосток, тоннелей и т. д. стро-
ительным нормам и правилам, договору, 
проектно-сметной (исполнительной) доку-
ментации? 
■ Допущены ли при строительстве объекта 
отступления от проектной документации, 
договора и действующих строительных 
норм и правил?

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 20 рабочих дней.*

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Проектно-сметная (исполнительная)
документация.
■ Договор. 
■ Характеристики объекта. 
■ Журнал производства работ. 
■ Акты о приемке работ. 
■ Технические паспорта.
■ Определение суда о назначении экспертизы. 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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1.10. Обследование инженерных систем и коммуникаций на предмет их соответ-
ствия действующим нормам и правилам, договору и проектно-сметной (исполни-
тельной) документации

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение инженерно-технического ис-
следования инженерных систем и комму-
никаций с целью оценки их технического 
состояния и функциональности. Судебная 
строительно-техническая экспертиза на-
значается при расследованиях и судебных 
разбирательствах уголовных дел о несчаст-
ных случаях, авариях и разрушениях, при 
расследованиях дел об административных 
правонарушениях/

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Соответствует ли состояние обследуе-
мых инженерных систем эксплуатацион-
ным параметрам, указанным в техниче-
ской документации? 
■ Соответствует ли качество выполненных 
строительно-монтажных работ сметной 
(исполнительнойстроительным нормам и 
правилам, договору, проектно-) докумен-
тации? 
■ Допущены ли отступления при проведе-
нии монтажных работ инженерных систем 
от проектно-сметной (исполнительной) 
документации, договора, действующих 
строительных норм и правил? Если да, то 
в чем именно?

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 15 рабочих дней.*
■ Исследование по договору: от 15 рабо-
чих дней*.
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Проектно-сметная (исполнительная) 
документация.
■ Договор. 
■ Характеристики объекта. 
■ Журнал производства работ.
■ Акты о приемке работ. 
■ Технические паспорта. 
■ Определение суда о назначении экспертизы.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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1.11. Определение причинно-следственных связей между преобразованием эле-
ментов зданий, помещений, квартир, аварией (повреждением), действием третьих 
лиц и повреждением отделочных конструкций

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение инженерно-технического ис-
следования зданий, помещений и квартир 
с целью установления причины и харак-
тера воздействия, а также его возможных 
последствий на состояние отделочных 
конструкций в результате преобразований 
элементов здания (помещения, кварти-
ры), вызванных аварией или действиями 
третьих лиц. Судебная строительно-тех-
ническая экспертиза назначается при рас-
следованиях и судебных разбирательствах 
уголовных дел о несчастных случаях, ава-
риях и разрушениях, при расследованиях 
дел об административных правонарушени-
ях. Этот вид экспертизы также позволяет 
решить судебные споры, связанные с уста-
новлением причин повреждений отделоч-
ных конструкций.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Что из перечисленных выше причин мог-
ло привести к повреждению отделочных 
конструкций? 
■ Допущены ли нарушения при осущест-
влении строительных работ в зданиях, по-
мещениях, квартирах, повлекшие за собой 
повреждения отделки? 
■ Какова причина проникновения воды в 
помещение? 
■ Могли ли действия третьих лиц или ава-
рия привести к повреждениям отделочных 
конструкций?
■ Явилось указанное повреждение след-
ствием проведения работ (указание где и 
какие работы)?

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 15 рабочих дней.*
■ Исследование по договору: от 15 рабо-
чих дней*.
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Проектно-сметная (исполнительная) 
документация. 
■ Поэтажный план и характеристики объекта.
■ Технические паспорта. 
■ Определение суда о назначении экспертизы.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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1.12. Определение стоимости восстановительного ремонта помещений, пострадав-
ших в результате залива, пожара, воздействия на них третьих лиц и/или предметов 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение инженерно-технического об-
следования помещений, пострадавших от 
различных причин: залива, проникновения 
в них пара (воды), пожара, воздействия тре-
тьих лиц и/или предметов с целью опреде-
ления стоимости их восстановительного 
ремонта в действующих на данный момент 
ценах (или в ценах на указанную дату). Су-
дебная строительно-техническая эксперти-
за назначается при возникновении спорных 
вопросов о стоимости восстановительного 
ремонта, при расследованиях и судебных 
разбирательствах уголовных дел о несчаст-
ных случаях, авариях и разрушениях, а так-
же при расследованиях дел об администра-
тивных правонарушениях.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Какова стоимость восстановительного 
ремонта помещений, квартир и т. д. в ре-
зультате залива, пожара, воздействия тре-
тьих лиц и т. д.?

СРОКИ
Судебная экспертиза: 5-15 рабочих дней*. 
■ Исследование по договору: 5-15 рабочих 
дней*.
*В зависимости от площади исследуемых 
помещений при условии оплаты за произ-
водство экспертизы (исследования) с даты 
проведения осмотра объекта. В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Акты и протоколы о протечках, пожаре, 
действии третьих лиц. 
■ Поэтажный план (при необходимости)
и характеристики объекта. 
■ Технические паспорта. 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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1.13. Определение возможности вариантов раздела домовладения (определение 
порядка пользования зданием, помещением) 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение инженерно-технического ис-
следования с целью раздела домовладе-
ния в соответствии с идеальными доля-
ми совладельцев или с отступлением от 
них, а также с целью определения поряд-
ка пользования зданием или помещени-
ем. Судебная экспертиза определяет часть 
дома, соответствующую доле в общей соб-
ственности, и фактические отклонения от 
идеальных долей, а также возможность и 
варианты реального раздела жилого дома 
или квартиры, прочих строений, находя-
щихся в общей совместной или долевой 
собственности. Экспертиза производится 
когда невозможно выполнить реальный 
раздел, либо при нахождении здания или 
помещения в пользовании нескольких лиц, 
по определению порядка пользования зда-
нием или помещением. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
■ Возможен ли раздел объекта (домовла-
дения, земельного участка, жилого дома и 
т. д.) в соответствии с идеальными долями 
сторон?
 ■ Возможен ли раздел объекта (домовла-
дения, земельного участка, жилого дома и 
т. д.) с отступлениями от идеальных долей 
сторон? 
■ Каковы варианты раздела объекта (до-
мовладения, земельного участка, жилого 
дома и т. д.) в соответствии с идеальными 
долями сторон? 
■ Каковы варианты раздела объекта (до-
мовладения, земельного участка, жилого 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 15 рабочих дней. * 
■ Исследование по договору: от 15 рабо-
чих дней. * 
* В зависимости от площади исследуемых 
помещений при условии оплаты за произ-
водство экспертизы (исследования) с даты 
проведения осмотра объекта. В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Эксплуатационная документация.
■ Поэтажный объекта.
■ Характеристики объекта недвижимости. 
■ Технические паспорта.
■ Определение суда о назначении экспертизы. 

дома и т. д.) с отступлениями от идеальных 
долей сторон?
 ■ Соответствует предложенный стороной 
вариант раздела объекта (домовладения, 
земельного участка, жилого дома и т. д.) 
действующим нормам и правилам? 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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1.14. Определение пригодности здания, дома, квартиры для проживания

Проведение инженерно-технического об-
следования объекта недвижимости (здания, 
дома, квартиры) с целью определения соот-
ветствия объекта действующим нормам и 
правилам для отнесения его к пригодным 
для постоянного проживания. Судебная 
строительно-техническая экспертиза назна-
чается при возникновении спорных вопро-
сов о пригодности ветхого жилья, при рас-
следованиях и судебных разбирательствах 
уголовных дел о несчастных случаях, ава-
риях и разрушениях, а также при расследо-
ваниях дел об административных правона-
рушениях. 

■ Соответствует ли объект исследования 
(здание, дом, квартира) действующим нор-
мам и правилам для отнесения его к при-
годным для постоянного проживания? 

Судебная экспертиза: от 7 рабочих дней. * 
■ Исследование по договору: от 7 рабочих 
дней. *
 *В зависимости от площади исследуемых 
помещений при условии оплаты за произ-
водство экспертизы (исследования) с даты 
проведения осмотра объекта. В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения.

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Проектная документация. 
■ Поэтажный план и характеристики объ-
екта. 
■ Технические паспорта. 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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1.15. Определение видов работ для отнесения их работам строительно-монтаж-
ным, реконструкции, капитальному или текущему ремонту, отделочным т. д. 

Проведение строительно-технического 
исследования с целью определения вида 
строительных работ для отнесения их к 
строительно-монтажным или отделочным 
работам, работам по реконструкции, капи-
тальному или текущему ремонту. 

■ К какому виду работ могут быть отнесе-
ны работы на объекте? 

Судебная экспертиза: от 15 рабочих дней. *
■ Исследование по договору: от 15 рабо-
чих дней. *
*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра объекта. В случае отсутствия не-
обходимых документов производство экс-
пертизы (исследования) приостанавлива-
ется на срок до их получения. 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Проектная документация. 
■ Поэтажный план и характеристики объ-
екта. 
■ Технические паспорта. 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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1.16. Определение соответствия самовольно произведенных строительно-монтаж-
ных работ (в т. ч. перепланировок) действующим нормам и правилам 

Проводятся инженерно-технические иссле-
дования объектов с перепланировками, про-
ектная документация с целью установления 
соответствия самовольно произведенных 
строительно-монтажных работ действую-
щим нормам и правилам. Судебная строи-
тельно-техническая экспертиза назначает-
ся при возникновении спорных вопросов, 
связанных с самовольно произведенными 
перепланировками, при расследованиях и 
судебных разбирательствах уголовных дел 
о несчастных случаях, авариях и разруше-
ниях, а также при расследованиях дел об ад-
министративных правонарушениях.

■ Соответствуют ли произведенные стро-
ительно-монтажные работы строительным 
нормам и правилам?
 ■ Допущены ли при перепланировках 
квартиры или помещений отступления от 
действующих строительных норм и пра-
вил? 
■ Соответствует ли возведенный объект 
градостроительным нормам и правилам? 
■ Нарушает ли возведенный объект права 
третьих лиц? 
■ Создает ли объект, с произведенными пе-
репланировками, угрозу жизни и здоровью 
граждан?

Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *
 
*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования), с даты проведе-
ния осмотра объекта. В случае отсутствия 
необходимых документов производство 
экспертизы (исследования) приостанавли-
вается на срок до их получения. 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Проектно-сметная (исполнительная) 
документация. 
■ Информация о характеристиках объек-
та. 
■ Журнал производства работ. 
■ Акты о приемке работ. 
■ Технические паспорта. 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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1.17. Определение соответствия инсоляции и звукоизоляции зданий и помещений 
действующим нормам и правилам

Проведение инженерно-технического ис-
следования  инсоляции и звукоизоляции 
зданий и помещений на предмет их соот-
ветствия действующим нормам и прави-
лам. Судебная строительно-техническая 
экспертиза назначается при возникновении 
спорных вопросов об уровнях освещенно-
сти и звукоизоляции зданий и помещений, 
для расчетов коэффициентов естественной 
освещенности (КЕО), а также при рассле-
дованиях дел об административных право-
нарушениях.
* Инсоляция (in-sol, in — внутрь, solis-солн-
це) — облучение поверхностей солнечным 
светом (солнечной радиацией). Инсоляци-
ей называют облучение поверхности, про-
странства параллельным пучком лучей. 
Фактическая инсоляция зависит от ориен-
тации и конфигурации застройки, оконных 
проемов, положения расчетного помеще-
ния, балконов и лоджий.

■ Какова инсоляция помещения (указание 
исследуемого помещения) с учетом зате-
няющего объекта (указание затеняюще-
го объекта)? Соответствует ли инсоляция 
действующим правилам и нормам? 
■ Какова инсоляция помещения (указание 
исследуемого помещения) без учета зате-
няющего объекта (или до возведения зате-
няющего объекта)? Соответствует ли инсо-
ляция действующим нормам и правилам? 
■ Соответствует ли звукоизоляция в зда-
нии и помещениях действующим прави-

Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней.*

*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра объекта. В случае отсутствия не-
обходимых документов производство экс-
пертизы (исследования) приостанавлива-
ется на срок до их получения.

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Проектно-сметная (исполнительная)
документация.
■ Характеристики затеняющих объектов. 
■ Технические паспорта. 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

лам и нормам?
■ Нарушена ли звукоизоляция в помеще-
нии? 
■ Соответствует ли звукоизоляция на ис-
следуемом объекте нормам и правилам?

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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2.1 Определение фактических границ земельных участков

Землеустроительная экспертиза произво-
дится с целью определения линейных раз-
меров и фактических границ, площади и 
других параметров земельного участка. 

■ Какова фактическая и юридическая пло-
щадь земельных участков? 
■ Каковы фактические и юридические ли-
нейные размеры границ земельных участ-
ков? 
■ Соответствуют ли фактические линей-
ные размеры границ земельных участков 
и их площади юридическим линейным 
размерам границ земельных участков и их 
площадям, установленным в правоуста-
навливающих документах?
 ■ Накладываются ли границы исследуе-
мого земельного участка на границу со-
седнего земельного участка? Если да, то 
какова площадь таковой накладки? Какая 
площадь земельного участка свободна от 
застройки? 

Судебная экспертиза: 10 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра объекта исследования. В случае 
отсутствия необходимых документов про-
изводство экспертизы (исследования) при-
останавливается на срок до их получения. 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Правоустанавливающие документы 
получения или купли-продажи земельного 
участка. 
■ Регистрационные документы земельно-
го участка.
■ Определение о назначении судебной 
землеустроительной экспертизы. 
■ Иные документы, о предоставлении 
которых ходатайствует эксперт, необходи-
мость которых определяется спецификой 
судебно-экспертной ситуации. 
*При проведении судебной экспертизы 
рассмотрению подлежат только докумен-
ты, находящиеся в деле. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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2.2 Определение соответствия норм градостроительства строительства при за-
стройке земельного участка 

Землеустроительная экспертиза произво-
дится с целью установления соответствия 
строительных и градостроительных норм 
при застройке земельного участка дей-
ствующим нормам в градостроительстве и 
строительстве.

■ Возможно ли возведение на исследу-
емом земельном участке того или иного 
строительного объекта с такими-то пара-
метрами? Если невозможно, то в силу ка-
ких причин?
 ■ Какие специальные правила, методики 
и нормы в области землеустройства, зе-
мельного кадастра, градостроительства и 
строительства были нарушены при возве-
дении определенного строительного объ-
екта (дома, дачи, коттеджа или забора) 
на территории исследуемого земельного 
участка? 
■ Какая площадь земельного участка заня-
та тем или иным строительным объектом?
 ■ Какая площадь земельного участка сво-
бодна от застройки?

Судебная экспертиза: от 15 рабочих дней. *
■ Исследование по договору: от 15 рабо-
чих дней. *
*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра объекта. В случае отсутствия не-
обходимых документов производство экс-
пертизы (исследования) приостанавлива-
ется на срок до их получения. 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

 ■ Правоустанавливающие документы по-
лучения или купли-продажи земельного 
участка.
 ■ Регистрационные документы земельно-
го участка.
 ■ Определение о назначении судебной 
землеустроительной экспертизы. 
■ Иные документы, о предоставлении ко-
торых ходатайствует эксперт. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

*При производстве судебной экспертизы 
рассмотрению подлежат только докумен-
ты, находящиеся в деле.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

http://anotopexpert.ru/
http://anotopexpert.ru/


ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

38 WWW.ANOTOPEXPERT.RU38 39 WWW.ANOTOPEXPERT.RU 39

2.3 Раздел земельных участков 

Землеустроительная экспертиза произво-
дится с целью определения возможности 
и вариантов раздела земельных участков 
на доли в соответствии с количеством вы-
деляемых долей, фактическими размерами 
участка, границами, описанием смежеств, 
указанными в правоустанавливающих до-
кументах. 

■ Возможно ли произвести раздел земель-
ного участка в соответствии: с идеальны-
ми долями собственников, с отступлением 
от идеальных долей, с выделением двух 
или более участков, с самостоятельными 
входами, без устройства участков общего 
пользования? 
■ Каковы фактические и юридические ли-
нейные размеры долей земельного участ-
ка, установленные в правоустанавливаю-
щих документах после раздела?
 ■ Возможно ли определить порядок поль-
зования земельным участком спорной ча-
сти домовладения в соответствии с идеаль-
ными долями сторон либо с отступлением 
от идеальных долей? 
■ Каковы размеры сервитутов (обремене-
ний) земельного участка в форме проходов 
и проездов, линейных объектов через тот 
или иной земельный участок при его раз-
деле?

Судебная экспертиза: 10 рабочих дней. * 

 * При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра объекта исследования. В случае 
отсутствия необходимых документов про-
изводство экспертизы (исследования) при-
останавливается на срок до их получения. 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Правоустанавливающие документы по-
лучения или купли-продажи, дарения, на-
следования земельного участка. 
■ Регистрационные документы земельного 
участка. 
■ Определение о назначении судебной экс-
пертизы.
*При проведении судебной экспертизы 
рассмотрению подлежат только докумен-
ты, находящиеся в деле.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ*

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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2.4 Определение фактических размеров земельных участков, установленных пра-
воустанавливающих документах 

Землеустроительная экспертиза произво-
дится с целью установления соответствия 
линейных размеров, фактических границ и 
площади земельного участка параметрам, 
зафиксированным в правоустанавливаю-
щих документах.

■ Соответствуют ли фактические линей-
ные размеры границ земельных участков 
и их площади юридическим линейным 
размерам границ земельных участков и их 
площадям, установленным в правоуста-
навливающих документах?
 ■ Накладываются ли границы исследуемо-
го земельного участка на границу соседне-
го земельного участка. Если да, то какова 
площадь наложения? 
■ Какая площадь земельного участка сво-
бодна от застройки? 

Судебная экспертиза: 10 рабочих дней. **

 ** При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования) с даты прове-
дения осмотра объекта исследования. В 
случае отсутствия необходимых докумен-
тов производство экспертизы (исследова-
ния) приостанавливается на срок до их по-
лучения. 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Правоустанавливающие документы по-
лучения или купли-продажи земельного 
участка. 
■ Регистрационные документы земельного 
участка.
 ■ Определение о назначении судебной 
землеустроительной экспертизы.
 ■ Иные документы о предоставлении ко-
торых ходатайствует эксперт, необходи-
мость которых определяется спецификой 
судебно-экспертной ситуации. 
*При проведении судебной экспертизы, 
рассмотрению подлежат только докумен-
ты, находящиеся в деле.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ*

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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Почерковедческая экспертиза произво-
дится с целью идентификации личности 
исполнителя рукописного текста и под-
писей на документах. 

В рамках идентификационных исследо-
ваний могут решаться следующие зада-
чи:
■ Установление исполнителя записей (под-
писей) по представленным образцам для 
сравнительного исследования. 
■ Установление факта выполнения не-
скольких записей (подписей) одним или 
разными лицами. Помимо решения этих 
задач сегодня успешно применяются диа-
гностические методы исследования. Они 
связаны с установлением условий выпол-
нения записей (подписей), характера со-
стояния исполнителя (обычное состоя-
ние, состояние алкогольного опьянения и 
т. д.), установления времени исполнения 
подписей, установления фактов выполне-
ния записей, подписей с подражанием или 
умышленным искажением почерка и др. В 

качестве объектов исследования могут вы-
ступать: 
■ Рукописные тексты и подписи. 
■ Записи из последовательности цифр. 
■ Копии указанных объектов. Главное тре-
бование: все образцы почерка и подписей 
должны быть бесспорными, личными. 

При этом сравнительные образцы могут 
быть трех видов.

Виды образцов для сравнительного ис-
следования:
 ■ Свободные образцы: * рукописные тек-
сты, подписи, выполненные вне связи с со-
бытием, по которому проводится почерко-
ведческая экспертиза (исследование). 
Это могут быть: записные книжки, квитан-
ции об оплатах, документы в отделе кадров, 
— все они должны быть максимально при-
ближены по дате ко времени исполнения 
исследуемых текстов (подписей), выпол-
нены на однотипной бумаге, однотипным 
пишущим прибором. Образцы должны 
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предоставляться в распоряжение эксперта 
по возможности в максимальном количе-
стве. 

*При предоставлении лицом свободных 
образцов должностное лицо, их получив-
шее, обязано удостовериться в их подлин-
ности и только тогда предоставлять экс-
перту для производства сравнительного 
исследования. 

Число свободных образцов должно быть 
значительно больше, чем исследуемый 
объект, примерно в десять раз, причем ко-
личественно число образцов не ограниче-
но.

 ■ Условно-свободные образцы: руко-
писные тексты, подписи, выполненные в 
связи с событием, по которому проводится 

почерковедческая экспертиза (исследова-
ние), но не специально для производства 
экспертизы (исследования). К таким об-
разцам относятся любые процессуальные 
документы: протоколы, расписки, ходатай-
ства, объяснения.

 ■ Экспериментальные образцы почер-
ка и подписей, специально выполняемые 
по просьбе должностного лица и в его 
присутствии для производства экспертизы 
(исследования). Количество предоставляе-
мых экспериментальных образцов должно 
быть не менее пяти шести листов бумаги 
формата А4 как для рукописных записей, 
так и для подписей. В случаях, когда ис-
следованию подлежат краткие рукописные 
записи.
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3.1 Исследование подписи 

Проведение исследования подписи на доку-
менте на предмет идентификации, диагно-
стики и классификации личности исполни-
теля подписи по представленным образцам 
для сравнительного исследования.  

■ (Ф.И.О. предполагаемого исполнителя) 
или другим лицом выполнены подписи, 
расположенные в реквизитах документа? 
■ Одним или разными лицами выполнены 
подписи, расположенные в реквизитах до-
кумента?
 ■ Не выполнялись ли рукописные записи 
(подписи) документов под воздействием 
каких-то сбивающих факторов? Если да, 
то какова природа происхождения этих 
сбивающих факторов? 

Судебная экспертиза: от 3 рабочих дней. ** 
■ Исследование по договору: от 3 рабочих 
дней. **
 ** При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования) и предоставле-
ния необходимого количества свободных и 
экспериментальных образцов нужного ка-
чества. В случае отсутствия необходимых 
документов производство экспертизы (ис-
следования) приостанавливается на срок 
до их получения. 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru■ Подлинник документа, содержащий ис-

следуемую подпись. * 
■ По возможности максимальное количе-
ство свободных образцов подписей. 
■ Не менее 10 экспериментальных образ-
цов подписей. 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы. * Возможно проведение исследо-
вания документа по его копии, при этом 
заключение будет выдано экспертом в ве-
роятной форме.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ
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3.2 Исследование рукописного текста 

Проведение исследования рукописного 
текста на предмет идентификации, диагно-
стики и классификации личности исполни-
теля текста по представленным образцам 
для сравнительного исследования.

■ (Ф.И.О. предполагаемого исполнителя) 
или другим лицом выполнены рукописные 
тексты в исследуемых документах? 
■ Одним или разными лицами выполнены 
рукописные тексты в исследуемых доку-
ментах? 
■ Не выполнялись ли рукописные записи 
документов под воздействием каких-то 
сбивающих факторов? Если да, то какова 
природа происхождения этих сбивающих 
факторов? 

Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. *

 ** При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования) и предоставле-
ния необходимого количества свободных и 
экспериментальных образцов нужного ка-
чества. В случае отсутствия необходимых 
документов производство экспертизы (ис-
следования) приостанавливается на срок 
до их получения. 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru ■ Подлинник документа, содержащий ис-

следуемый рукописный текст. * 
■ По возможности максимальное количе-
ство свободных образцов рукописного тек-
ста.
 ■ Не менее 10 экспериментальных образ-
цов рукописного текста. 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы.
* Возможно проведение исследования до-
кумента по его копии, при этом заключе-
ние будет выдано экспертом в вероятной 
форме. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ*

СРОКИ

ЦЕНЫ
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Техническая экспертиза документов 
производится в целях установления 
способа изготовления документа, опре-
деления печатающего устройства, при-
знаков изменения или восстановления 
содержания документов. 

Объектами технической экспертизы до-
кументов являются: 
■ Машинописные и рукописные тексты: 
бланки, документы, изготовленные поли-

графическим способом, ценные бумаги, 
денежные банкноты. 
■ Бумага, картон, другой материал, черни-
ла, типографская и штемпельная краска, 
копировальная бумага и картриджи ленты 
пишущих машинок. 
■ Принтеры, факсы, пишущие машинки, 
копиры, полиграфическое оборудование. 
■ Ручки, карандаши, перьевые ручки, фло-
мастеры, печати и штампы.
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4.1 Установление способа изготовления документов 

Проведение технико-криминалистическо-
го исследования с целью установления 
способа изготовления документа и его 
частей, включая содержание документа 
и реквизиты, а также с целью установле-
ния приемов и технических средств, при-
мененных для его изготовления. Судебная 
техническая экспертиза документов произ-
водится с целью решения спорных вопро-
сов относительно способов и технических 
средств изготовления документов и ответа 
на вопрос о возможном внесении измене-
ний в документ.

■ Каким способом выполнены записи? Не-
посредственно пишущим прибором, с при-
менением копировально-множительной 
техники или путем монтажа?
 ■ Какого рода/вида пишущим прибором 
выполнены записи?

Судебная экспертиза: от 3 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Объект исследования.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ*

СРОКИ

ЦЕНЫ

 ■ Выполнена ли подпись с предваритель-
ной технической подготовкой, с помощью 
факсимиле?
 ■ Подвергались ли изменениям рукопис-
ные записи путем дописки, дорисовки 
отдельных штрихов, выполнения одних 
штрихов поверх других? 
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4.2 Определение абсолютной давности изготовления документа хроматографиче-
ским методом

Проведение технико-криминалистического 
исследования документов с целью установ-
ления абсолютной давности изготовления 
документов. 
Объектом исследования являются: 
■ Рукописный текст (подпись), выполнен-
ный шариковой ручкой (в пределах давно-
сти 2-х лет). 
■ Печатный текст, выполненный на струй-
ном принтере (в пределах давности до по-
лутора лет).
 ■ Рукописный текст (подпись), выполнен-
ный гелиевой ручкой (в пределах давности 
до полугода). 
■ Оттиск печати (в пределах давности до 
полутора лет). 

Один из распространенных способов под-
делки документов — оформление «задним 
числом». Метод основывается на исследо-
вании динамики старения паст шариковых 
ручек и измерения степени их концентра-
ции на бумаге с помощью специального 
прибора — хроматографа с ионно-плазмен-
ным детектором *.

Известно, что паста шариковой ручки, по-
мимо пигмента, дающего цвет, имеет свя-
зующий элемент — загуститель. Благодаря 
ему краска хорошо ложится. Со временем 
загуститель твердеет. Чем тверже загу-
ститель, тем старше запись на документе. 
Чтобы определить степень полимеризации 
(затвердения), нужно извлечь из пасты лету-
чий компонент (фенилгликоль или бензило-

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
вый спирт) и определить его концентрацию 
на поверхности и в «глубине» подписи. Чем 
меньше соотношение этих значений, тем 
больше загустение, а значит, старше под-
пись. Точность определения срока подписи 
находится в пределах двух лет и зависит от 
того, сколько времени прошло с момента 
нанесения подписи на бумагу. Если она сде-
лана, например, неделю назад, то эксперт 
назовет вам точную дату. Если прошло не-
сколько недель или месяцев, то точность бу-
дет считаться соответственно в неделях или 
месяцах. Ну а если давность записи больше 
года, то эксперт установит срок с погреш-
ностью в полгода, и в заключении будет на-
писано, что документ был составлен от года 
до полутора лет (или от полутора до двух 
лет) назад.

Подписи, сделанные одной ручкой и в одно 
и то же время, часто дают разные результа-
ты. Причем зависит это не от бумаги, она 
может быть разной: новой, старой, картон-
ной, желтой и т. д., а от того, где и в каких 
условиях хранился документ. Одно дело, 
если он лежал в комнате, и другое — в ка-
ком-нибудь архиве, в подвале. Там темпе-
ратура, как правило, ниже. Если документ 
сильно погреть, например, положить на 
батарею или провести по нему утюгом, то 
он искусственно состарится. Паста быстро 
высохнет, и эксперт уже не сможет опре-
делить давность написания подписи. Зато 
он точно установит, что документ был 
состарен искусственно, и отразит это 
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■ Соответствует ли время исполнения до-
кумента указанной в нем дате либо он ис-
полнен позже (в другой период времени)?
 ■ В какой период времени выполнен до-
кумент? 
■ Одновременно ли выполнены фрагмен-
ты документа?
 ■ Одними и теми же материалами письма 
выполнены фрагменты исследуемого до-
кумента? 

Судебная экспертиза: от 30 рабочих дней. *

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) и предоставления 
необходимого количества сравнительных 
образцов. 

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Объект исследования. 
■ Сравнительные образцы. * 
* Исследуемый документ сопоставляется 
со сравнительными образцами (не менее 
3-х) за проверяемый период времени (на-
пример, текстами или записями), выпол-
ненными тем же красящим веществом на 
однотипной бумаге. Основным критерием 
является изменение относительного со-
держания растворителей в штрихах. При 
отсутствии образцов сравнения анализи-
руется изменение указанного параметра в 
штрихах по мере их старения.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИв своем заключении. А значит, для суда 
будет понятно, что бумаги подделаны. 

То же самое можно сказать и об оттиске пе-
чати. Если вы используете чернила, сделан-
ные на водной основе, то давность печати 
установить нельзя, а вот если специаль-
ную мастику, в которой есть загуститель, 
то можно. Но сроки здесь меньше, чем для 
пасты шариковой ручки. Летучий компо-
нент, содержащийся в мастике, испаряется 
за полгода. Дальше с мастикой уже ничего 
не происходит. Значит, более или менее точ-
но установить время, когда была поставле-
на печать, можно только в пределах первых 
шести месяцев. Очень похожую мастику 
используют в гелевых ручках и струйных 
принтерах. Чаще всего она на органиче-
ской, а не на водной основе. Давность здесь 
так же можно установить в течение полуго-
да. 

А вот материалы, используемые в лазерном 
принтере, в отличие от струйного, со време-
нем не изменяются. Значит, определить по 
ним, когда был напечатан документ, эксперт 
не сможет. Правда есть одна возможность 
установить подделку документа, напечатан-
ного на лазерном принтере. Имеется в виду 
случай, когда печатается нужный текст на 
листах, где уже стоят подпись руководителя 
и печать фирмы. Если текст частично захо-
дит на печать, то эксперт может точно уста-
новить, что первично. Если печать была по-
ставлена поверх текста, то все нормально, 
а если наоборот, то документ поддельный. 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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4.3 Установление факта изменения первоначального содержания документа

Проведение технико-криминалистического 
исследования с целью установлению факта 
изменения первоначального содержания до-
кумента. Судебная техническая экспертиза 
документов производится с целью решения 
спорных вопросов относительно первона-
чального содержания документа и установ-
ления технического способа, которым было 
изменено содержание документа.

■ Подвергался ли документ (название 
документа — объекта исследования) ка-
ким-либо изменениям: подчистке, травле-
нию и т. д.?
■ Каким способом был изменен документ?
■ Какие вещества использованы для изме-
нения документа?
■ Не использовано ли для изменения доку-
мента такое-то вещество?
■ Не подвергался ли документ термическо-
му воздействию или воздействию воды?
■ Не подвергался ли текст документа под-
чистке. Если да, то какие записи (буквы, 
цифры, слова) удалены путем подчистки?
■ Не произведено ли изменение первона-
чального текста посредством вклейки, и 
если да, то какие записи в документе были 
изменены таким способом?
■ Не подвергался ли текст документа 
травлению, и если да, то каким реактивом 
вытравлен текст?

Судебная экспертиза: от 3 рабочих дней. *
* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования).

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Объект исследования.
ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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4.4 Установление последовательности изготовления частей документа 

Проведение технико-криминалистическо-
го исследования с целью установления по-
следовательности изготовления различных 
частей документа. Судебная техническая 
экспертиза документов производится с це-
лью решения спорных вопросов относи-
тельно последовательности изготовления 
частей документа (записей, подписей, пе-
чатей) и установления технического спосо-
ба их выполнения. Применяется методика, 
при которой при специально подобранных 
условиях освещения объекта и многократ-
ного увеличения определяется последова-
тельность нанесения штрихов рукописных 
записей (подписей), выполненных пастами 
для шариковых ручек или гелевыми черни-
лами. Одновременно исследуются штрихи 
реквизитов, выполненных электрофото-
графическим способом, при отсутствии 
участков их взаимного пересечения по ис-
следованию микрочастиц тонера — мара-
шек. 

■ Не дописаны ли определенные штрихи, 
знаки, цифры или слова после того, как 
был выполнен текст документа? 
■ Что выполнено раньше — текст или от-
тиск печати, пересекающийся со штриха-
ми текста? 
■ Что выполнено раньше — текст или под-
пись? 
■ Что выполнено раньше — оттиск печати 
или подпись?

Судебная экспертиза: от 3 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Объект исследования

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ*

СРОКИ

ЦЕНЫ

 ■ Какая из двух пересекающихся подпи-
сей выполнена первой? 
■ Сделан ли текст (подпись, оттиск печати, 
штампа) до того, как на документе обра-
зовалась складка (линия сгиба) или после 
этого? 
■ Не выполнена ли определенная запись 
после склеивания частей документа?

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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4.5 Исследование машинописных текстов (особенности печатающего устройства, 
идентификация печатающего устройства, наличие допечаток документе после 
извлечения его из печатающего устройства, относительная давность документа)

Проведение технико-криминалистического 
исследования машинописных текстов с це-
лью идентификации печатающего устрой-
ства, обнаружения допечаток, установления 
относительной давности печатного текста 
документа.

■ Какова система пишущей машинки 
(принтера, копировального аппарата), на 
которой выполнен текст данного докумен-
та? 
■ Не выполнен ли текст на данной пишу-
щей машинке (принтере, копировальном 
аппарате)? 
■ На одной или разных пишущих машин-
ках (принтерах, копировальных аппаратах) 
напечатаны тексты данных документов 
(или части одного текста)? 
■ Не напечатан ли машинописный текст 
документа данным лицом? 

Судебная экспертиза: от 3 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Объект исследования (документ).
■ Сравнительные образцы печати печата-
ющих устройств. *
 * Сравнительные образцы должны быть 
предоставлены необходимого качества и в 
необходимом для идентификации печата-
ющего устройства количестве. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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4.6 Исследование оттисков печатей штампов

 Проведение технико-криминалистическо-
го исследования с целью идентификации 
оттисков печатей и штампов и установле-
ния их способа изготовления. Судебная 
техническая экспертиза документов про-
изводится с целью решения спорных во-
просов относительно идентификации и 
последовательности изготовления печатей 
и штампов, а также установления фактов 
внесения различных изменений.

■ Каким способом нанесено изображение 
оттиска печати (штампа) в документе? 
■ Каким способом изготовлена печать 
(штамп), оттиск которой имеется в доку-
менте? 
■ Вносились ли изменения в содержание 
оттиска печати (путем дорисовки, подчист-
ки, травления)? 
■ Каково содержание слабо видимого от-
тиска печати? 

Судебная экспертиза: от 3 рабочих дней. **

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Объект исследования (документ). 
■ Свободные и экспериментальные образ-
цы. *
 * Свободные и экспериментальные образ-
цы документов с оттиском исследуемых 
печатей должны быть представлены в ко-
личестве (согласуется с экспертом), необ-
ходимом для исследования.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ*

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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4.7 Установление содержания текста документа 

Проведение технико-криминалистического 
исследования документов с целью установ-
ления его содержания. Судебная техниче-
ская экспертиза документов производится 
с целью решения спорных вопросов отно-
сительно содержания документа (записей, 
подписей, печатей) и технического способа 
их выполнения. 

■ Не содержится ли в данном документе 
какой-либо записи, выполненной невиди-
мыми (симпатическими) чернилами? 
■ Каково содержание текста (выцветшего, 
залитого тушью, чернилами, залитого кра-
ской, удаленного травлением)?
 ■ Каково содержание текста, выполненно-
го с помощью копировальной бумаги, судя 
по оставленным на ней штрихам? 
■ Каково содержание текста документа, 
судя по отпечаткам знаков на промокатель-
ной бумаге? 
■ Каково содержание текста документа, 
судя по отпечаткам знаков на выцветшей 
бумаге? 

Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Объект исследования (документ).

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

http://anotopexpert.ru/
http://anotopexpert.ru/


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

52 WWW.ANOTOPEXPERT.RU52 53 WWW.ANOTOPEXPERT.RU 53

4.8 Исследование разорванных сожженных документов 

Проведение технико-криминалистическо-
го исследования разорванных и сожженных 
документов с целью их идентификации, 
установления вида и содержания. Судеб-
ная техническая экспертиза документов 
производится с целью решения спорных 
вопросов относительно установления вида 
документа, содержания и принадлежности 
частей документа одному целому. 

■ Возможно ли установить содержание 
текстов сожженных документов?
 ■ Каков первоначальный вид и содержа-
ние разорванных документов?
 ■ Составляли ли представленные обрывки 
документа ранее единое целое?
 ■ Принадлежал ли представленный лист 
бумаги документа данной тетради (друго-
му конкретному изделию), в которой часть 
листов отсутствует?
 ■ Результатом сгорания какого количества 
и каких именно документов являются об-
горевшие остатки? 

Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). 

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Объект исследования (документ). 
ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ*

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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4.9 Исследование денег ценных бумаг 

Проведение технико-криминалистическо-
го исследования денежных купюр, ценных 
бумаг и облигаций с целью установления 
их подлинности. Судебная техническая экс-
пертиза документов производится с целью 
решения спорных вопросов относительно 
подлинности, вида, содержания, принад-
лежности частей документа одному целому 
и способа их изготовления. 

■ Не является ли данная денежная купю-
ра, облигация или иная ценная бумага под-
дельной, и если да, то каким способом она 
изготовлена и посредством каких техниче-
ских средств? 
■ Составляли ли представленные обрывки 
документа ранее единое целое?

Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования)

Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

■ Объект исследования. 
■ Сравнительный образец (оригинал). 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОКИ

ЦЕНЫ

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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Под понятием «автотехническая» или 
«дорожно-транспортная экспертиза» 
подразумевается комплекс научно-тех-
нических исследований всех аспектов 
конкретного дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП), проводимых ли-
цом, обладающим специальными по-
знаниями в данной области.

Основными задачами автотехнической 
экспертизы являются: 
■ Исследование технического состояния 
ТС в целях установления: исправности 
и выходных параметров агрегатов, систем, 
узлов; характера, причин и времени воз-
никновения неисправностей; возможно-
сти обнаружения неисправности до мо-
мента наступления ДТП; причинной связи 
между обнаруженной неисправностью и 
событием происшествия; обстоятельств, 
связанных с техническим состоянием ТС, 
которые способствовали или могли спо-
собствовать возникновению ДТП. 
■ Исследование обстоятельств, харак-
теризующих механизм ДТП, в целях 
установления: скорости движения ТС; 
направления движения ТС; направления 
действия сил при столкновении ТС; рас-
положения ТС и других объектов на до-
роге и относительно друг друга в момент 
контакта и в другие моменты времени; по-
следовательности и причины образования 
повреждений на ТС; времени преодоления 
ТС определенных участков траектории 
движения; момента объективного воз-
никновения препятствия или опасности 
для движения, если при этом необходимы 
специальные понятия. 
■ Оценка действий водителей ТС, при-
частных к ДТП, в целях установления: 

какими требованиями Правил дорожного 
движения (ПДД) должен был руководство-
ваться водитель и как он должен был дей-
ствовать в конкретной дорожной ситуации; 
технической возможности у водителя пре-
дотвратить ДТП в момент возникновения 
препятствия или опасности для движения, 
которые он был в состоянии обнаружить; 
соответствия (несоответствия) действий 
водителя требованиям ПДД; причинной 
связи между действием (бездействием) 
водителей по управлению ТС и событием 
происшествия, если при этом необходимы 
специальные познания. 
■ Исследование участка дороги, на ко-
тором произошло ДТП, в целях установ-
ления: сцепных качеств проезжей части; 
соответствия сцепных качеств проезжей 
части дороги требованиям норматив-
но-технической документации; соответ-
ствия расположения дорожных знаков, раз-
метки и обустройства дороги требованиям 
нормативно-технической документации; 
обзорности с места водителя ТС с учетом 
ландшафта, места ДТП и профиля дороги; 
причинной связи между дефектами дороги 
и событием ДТП. 

Объектами исследования автотехниче-
ской экспертизы являются:
■ Транспортные средства (ТС), участвую-
щие в ДТП, их агрегаты, детали и части. 
■ Материалы дела и вещественные дока-
зательства, предоставляемые в распоряже-
ние эксперта. 
■ Участок дороги, на котором произошло 
ДТП.
■ Документация по проектированию, стро-
ительству и содержанию данного участка 
дороги. Экспертиза технического состоя-
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ния ТС Экспертиза технического состояния 
ТС включает исследование технического 
состояния систем, агрегатов, механизмов, 
узлов и деталей ТС в целях установле-
ния их исправности, работоспособности, 
установления причин и времени возник-
новения неисправностей, установления 
причинно-следственной связи между об-
наруженными неисправностями и ДТП, 
установления возможности своевременно-
го обнаружения неисправности водителем 
или лицом, ответственным за выпуск ТС, 
исследования резинотехнических деталей 
ТС: шлангов, манжет, покрышек, камер с 
целью определения наличия характера и 
причины повреждения (эксплуатационная, 
аварийная или умышленная). * * 

Экспертиза технического состояния ТС 
может производиться в комплексе с ме-
таллографической экспертизой деталей 
ТС:
 ■ определение характера и причины изло-
ма (ударный, усталостный, брак при изго-
товлении и т. п.); 
■ определение дефектов металла при тер-
мической и другой обработки и т. п.; 
■ установление соответствия материала 
детали, ее качества, конфигурации и разме-
ров техническим нормам на изготовление; 
■ установление времени разрушения де-
тали (до, в момент или после ДТП). Экс-
пертиза обстоятельств ДТП Экспертиза 
обстоятельств ДТП включает исследова-
ние различных факторов, имеющих отно-
шение к дорожно-транспортной ситуации, 
скорость и траекторию движения ТС, дей-
ствия водителя, а также анализ возможных 
действий водителя и других участников 
движения. При этом рассматриваются все 

фактические данные обстоятельств ДТП, 
технического состояния ТС, состояния по-
крытия проезжей части, режима движения, 
загрузки ТС и т. д. Транспортно-трасоло-
гическая экспертиза проводится на основе 
анализа различных следов, которые оста-
лись на транспортном средстве, на месте 
происшествия, на предметах в результате 
взаимодействия транспортных средств и 
других объектов. 

РЕМАРКА 
В случае ДТП, в котором Вас могут не-
объективно сделать виновным, и, как 
следствие, обратят на Вас и Ваше иму-
щество взыскание величины ущерба, 
сумму которого не покроет ОСАГО, мы 
рекомендуем максимально подробно 
сфотографировать место ДТП, участ-
ников ДТП, следы шин на месте ДТП, 
части и осколки транспортных средств. 
Можно воспользоваться даже камерой 
мобильного телефона. Делать снимки 
необходимо во всех ракурсах, с учетом 
общего фона и конкретных деталей.
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5.1 Экспертиза обстоятельств, характеризующих механизм ДТП 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Оценка действий водителей, причастных к 
ДТП. Установление должных действий во-
дителей в конкретной ситуации согласно 
требованиям ПДД РФ, соответствия (не-
соответствия) их действий тем или иным 
требованиям ПДД РФ. Расчет технической 
возможности предотвращения ДТП. Опре-
деление скорости движения ТС, остано-
вочного пути и остановочного времени ТС, 
времени преодоления ТС определенных 
участков пути, расположения (удаления) ТС 
от места столкновения/ наезда в определен-
ные моменты времени и др. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Как должен был действовать водитель в 
данной ситуации? 
■ Соответствовали ли его действия требо-
ваниям ПДД РФ? 
■ Располагал ли водитель технической 
возможностью предотвратить ДТП (наезд, 
столкновение)? ■ Какова была скорость 
движения автомобиля? 
■ Находится ли превышение скорости в 
причинной связи с фактом ДТП? 
■ Состоятельна ли с технической точки 
зрения версия того или иного участника 
ДТП в той части, что (указать на что кон-
кретно должно быть направлено исследо-
вание)? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Определение о назначении экспертизы, в 
котором эксперту указываются обстоятель-

ства ДТП, действия водителей, подлежа-
щие экспертной оценке, исходные данные 
для решения поставленных вопросов: ско-
рость, время, расстояние и другие параме-
тры, моменты и т. д. в зависимости от сути 
поставленных вопросов. 
■ Материалы дела, материалы проверки 
по факту ДТП, содержащие, в частности: 
протокол осмотра места ДТП и схему к 
нему; протокол осмотра и проверки техни-
ческого состояния ТС; справку о/по/ДТП; 
протоколы экспериментов; фотографии 
поврежденных ТС, а также вещно-следо-
вой обстановки места ДТП (в электронном 
виде).

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения.

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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5.2 Экспертиза технического состояния транспортных средств 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Установление технического состояния и 
причин неисправностей конкретных дета-
лей, узлов и систем транспортных средств, 
влияния конкретной неисправности на воз-
никновение и развитие ДТП, момента воз-
никновения неисправности относительно 
ДТП и возможности обнаружения ее води-
телем и другими соответствующими лица-
ми до ДТП и т. д. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Каково техническое состояние конкрет-
ной детали, узла, системы транспортного 
средства? 
■ Какова причина выхода детали, узла, 
агрегата из строя (эксплуатационный или 
производственный характер и др.)?
■ Когда возникла данная неисправность: 
до, в момент или после ДТП? 
■ Имелась ли у водителя /механика/ воз-
можность обнаружения /выявления/ неис-
правности до момента ДТП?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Определение о назначении экспертизы, 
в котором эксперту указываются обстоя-
тельства ДТП, действия водителей, подле-
жащие экспертной оценке, исходные дан-
ные для решения поставленных вопросов: 
скорость, время, расстояние и другие пара-
метры, моменты и т. д. в зависимости от 
сути поставленных вопросов. 
■ Материалы дела, материалы проверки 
по факту ДТП, содержащие, в частности: 

протокол осмотра места ДТП и схему к 
нему; протокол осмотра и проверки техни-
ческого состояния ТС; справку о /по/ ДТП; 
протоколы экспериментов; фотографии 
поврежденных ТС, а также вещно-следо-
вой обстановки места ДТП (в электронном 
виде). 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. * 
* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра ТС. В случае отсутствия необхо-
димых документов производство экспер-
тизы (исследования) приостанавливается 
на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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5.3 Транспортно-трасологическая экспертиза
(исследование следов на месте ДТП на ТС) 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Определение механизма ДТП. Установле-
ние направления движения ТС, координат 
места столкновения ТС и наезда на пеше-
хода, взаимного расположения ТС в момент 
столкновения, траекторий и характера пере-
мещений ТС до и после удара и др. Опреде-
ление возможности (невозможности) обра-
зования тех или иных повреждений на ТС в 
результате ДТП и др. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Каков механизм данного ДТП? 
■ Где располагалось место наезда на пеше-
хода (место столкновения ТС)? 
■ Каково было взаимное расположение ТС 
в момент столкновения?
 ■ Двигался или стоял автомобиль в мо-
мент столкновения? 
■ Могли ли зафиксированные на ТС по-
вреждения образоваться при конкретном 
столкновении/наезде? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Поврежденные транспортные средства 
(для натурного сопоставления друг с дру-
гом). 
■ Фотоснимки поврежденных ТС (выпол-
ненные по правилам судебной фотогра-
фии).
 ■ Материалы дела, материалы проверки 
по факту ДТП, содержащие, в частности: 
протокол осмотра места ДТП и схему к 
нему; протокол осмотра и проверки тех-
нического состояния ТС (протоколы экс-

периментов); справку о /по/ДТП; фотогра-
фии поврежденных ТС и вещно-следовой 
обстановки с места ДТП (в электронном 
виде). 

СРОКИ
Судебная экспертиза: 10 рабочих дней. * 
* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра объекта исследования. В случае 
отсутствия необходимых документов про-
изводство экспертизы (исследования) при-
останавливается на срок до их получения.

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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 5.4 Дорожная экспертиза участка дороги, дорожных знаков разметки на месте ДТП 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
 Установление сцепных качеств проезжей 
части дороги, их соответствия требовани-
ям нормативно-технической документации, 
соответствия расположения дорожных зна-
ков, разметки и обустройства дороги требо-
ваниям нормативно технической докумен-
тации, обзорности с места водителя ТС с 
учетом ландшафта места ДТП и профиля 
дороги, причинной связи между дефектами 
дороги и событием ДТП.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Соответствует ли состояние дорожного 
покрытия на исследуемом участке дороги 
(на месте ДТП) требованиям действующих 
ГОСТов? 
■ Соответствует ли установка дорожных 
знаков на месте ДТП требованиям дей-
ствующих ГОСТов? ■ Соответствует ли 
дорожная разметка на месте ДТП требова-
ниям действующих ГОСТов? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Определение о назначении экспертизы, 
в котором эксперту указываются фактиче-
ские обстоятельства ДТП. 
■ Материалы дела, материалы проверки по 
факту ДТП, содержащие, в частности: 
■ протокол осмотра места ДТП и схему к 
нему;
■ справку о/по/ДТП; 
■ фотографии с места ДТП (выезд на ме-
сто ДТП). 

СРОКИ
Судебная экспертиза: 10 рабочих дней. *
 * При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра объекта исследования. В случае 
отсутствия необходимых документов про-
изводство экспертизы (исследования) при-
останавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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Трасологическая экспертиза производится 
для установления механизма образования 
следов, а также для того, чтобы с большой 
точностью определить объект, который их 
оставил. При этом исследованию подвер-
гаются как различные объекты, несущие на 
себе следы механического воздействия, так 
и их осколки или обломки. Для получения 
объективных сведений по установлению 
механизма образования всевозможных 
следов и повреждений, появившихся на 
транспортном средстве в результате ДТП, 
производится транспортно-трасологиче-
ская экспертиза. 
Трасологическая экспертиза производится:
 ■ для установления групповой принад-
лежности и идентификации различных 
объектов по их следам-отображениям (на-
пример, установления человека по следам 
его рук, ног, зубов); 
■ для установления принадлежности ча-

стей определенному целому объекту;
■ с целью диагностирования механизма и 
условий образования повреждений;
■ с целью определения относимости сле-
дов к происшедшему событию, свойств и 
признаков объекта, оставившего след; 
■ с целью установления обстоятельств, 
при которых был оставлен след. 
В зависимости от объектов исследования 
и решаемых задач выделяют следующие 
виды экспертных трасологических иссле-
дований:
■ следов ног и обуви (в том числе следов 
босых ног, ног в носках или чулках);
■ следов зубов и губ;
■ орудий и инструментов и их следов; 
■ следов одежды и ее повреждений; 
■ запирающих замков, пломб и прочих ме-
ханизмов и сигнальных устройств;
■ следов на транспортном средстве. 

ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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6.1. Транспортно-трасологическая экспертиза

Производится на основе анализа раз-
личных следов, которые остались на 
транспортном средстве, на месте про-
исшествия, на предметах в результате 
взаимодействия транспортных средств 
и других объектов.  
Определяется траектория и характер 
движения транспортного средства, пе-
шеходов, расположение ТС в момент 
столкновения, угла, который образовы-
вали продольные оси ТС в указанный 
момент, устанавливается размер по-
вреждений, их месторасположение и т. д.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Определение механизма и условий образо-
вания следов, с целью выяснения обстоя-
тельств, значимых для раскрытия, рассле-
дования и предупреждения преступления 
на дороге, а также выявления истины в ре-
зультате происшествия.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Является ли следы, оставленные на авто-
мобиле «А», следами, оставленными авто-
мобилем «В»?
■ Какой механизм дорожного транспорт-
ного происшествия?
■ Каков механизм образования следов на 
объекте (образование следов в результате 
скольжения, волочения, удара)? 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5-10 рабочих 
дней.*
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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6.2. Исследование следов и определение механизма их образования на любых 
поверхностях, в том числе на транспортных средствах (транспортно-трасологиче-
ское исследование)

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных сле-
дов на объектах, включая транспортные 
средства, с целью определения механизма 
и условий их образования, а также с целью 
идентификации оставившего их объектов.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Пригодны ли оставленные следы для 
идентификации? 
■ Принадлежат ли части (осколки) одно-
му предмету? ■ Могли ли образоваться на 
объекте исследования следы от взаимодей-
ствия с другим (конкретным) объектом?
■ Каким предметом могли быть образова-
ны повреждения или оставлены следы?
■ Могли ли данным транспортным сред-
ством (марка, модель) быть проиведе-ны 
данные повреждения?
■ Какими частями контактировали транс-
портные средства при ДТП? 
■ Соответствуют ли следы на транспорт-
ном средстве обстоятельствам дорож-
но-транспортного происшествия? 
■ Являются ли фрагменты, оставленные 
на месте происшествия, частями данного 
транспортного средства? 
■ Каков механизм образования следов на 
объекте (образование следов в результате 
скольжения, волочения, удара)?
■ Какая была скорость транспортного 
средства в момент столкновения?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Объекты исследования.
■ Фотографии объектов исследования.

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5-10 рабочих 
дней.*
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования).

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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6.3. Исследование маркировочных знаков и пломб

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объ-
ектов с целью установления наличия на них 
маркировочных обозначений, их подлинно-
сти, вероятности изменения и способе на-
несения.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Была ли вскрыта представленная пломба 
после ее первоначального навешивания на 
объект (после наложения оттисков плом-
бировочными тисками)?
Каким способом была навешена пломба 
повторно?
■ Были ли образованы оттиски на плом-
бе плашками/матрицами представленных 
пломбировочных тисков?
■ Каково содержание поврежденных от-
тисков на представленной пломбе? 
■ Заводским ли способом нанесены марки-
ровки идентификационного номера (VIN) 
на кузове ТС? 
■ Имеются ли следы изменения маркиров-
ки VIN на кузове (раме) или номера двига-
теля? 

■ Имеются ли следы изменения VIN авто-
мобиля путем замены маркируемой пане-
ли (детали) с идентификационной марки-
ровкой VIN или другим способом?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Объекты исследования

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5-10 рабочих дней. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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6.4. Определение произведенной продукции на предмет соответствия ее ориги-
нальной продукции (контрафакт)

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследований образцов про-
дукции, нанесенных на нее маркировочных 
обозначений с целью установления ее соот-
ветствия оригинальной продукции, а также 
с целью выявления признаков контрафакт-
ной продукции. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Является ли представленное на экспер-
тизу изделие (объект исследования) кон-
трафактной продукцией? 
■ Какие признаки контрафактной продук-
ции установлены на представленном объ-
екте? 
■ Какие признаки контрафактной продук-
ции установлены в структуре, в маркиро-
вочных
обозначениях, в содержании, в потреби-
тельских свойствах представленного объ-
екта исследования?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Объекты исследования.
 ■ Сравнительные образцы оригинальной 
продукции. 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. * 
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТИЗЫ
Автотовароведческая экспертиза(исследо-
вание) проводится в целях установления 
стоимости транспортного средства (ТС), 
величины ущерба при повреждении ТС, а 
также для решения следующих задач: 
■ идентификация автомототранспортного 
средства (АМТС) и установленного на нем 
оборудования, если для этого не требуется 
экспертизы другого рода или вида; 
■ проверка соответствия марки, модели, 
типа (назначение), даты выпуска, техниче-
ских характеристик АМТС и установлен-
ного оборудования определенным данным, 
указанным в техническом паспорте или 
другой сопровождающей документации, 
если для такой проверки не требуется про-
ведения экспертизы другого рода или вида; 
■ проверка данных о техническом состоя-
нии, наличии повреждений АМТС и соот-
ветствии их механизму ДТП; 
■ определение характера повреждений 
АМТС и способов их устранения; 
■ определение стоимости АМТС (для 
оформления документов дарения, наследо-
вания); 
■ определение рыночной стоимости АМТС; 
■ определение стоимости восстановитель-
ного ремонта АМТС; 
■ определение цены запасных частей; 
■ определение размера утраты товарной 
стоимости АМТС; 
■ оценка качества изготовления и ремонта 
АМТС; 
■ проверка соответствия расчета затрат на 
восстановление АМТС действующим нор-
мативным документам. 

ОБЪЕКТАМИ АВТОТОВАРОВЕДЧЕ-
СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
■ автомототранспортное средство как 
сложное изделие (автомобиль, трактор, ав-
тобус, мотоцикл и т. д.) 
■ агрегаты, узлы и детали отдельно; 
■ документы, предъявляемые в распоряже-
ние эксперта: технический паспорт, справ-
ка-счет, заказ-наряд о производстве теку-
щего ремонта. 

ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНОЙ АВТОТО-
ВАРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Автотовароведческая судебная экспертиза 
назначается судом в целях ответа на по-
ставленные судом вопросы при рассмотре-
нии материалов дела. При этом, назначен-
ный эксперт приступает к производству 
экспертизы (проведению исследования), 
если:
■ Все материалы дела представлены для 
экспертизы. 
■ Документы и объекты исследования 
оформлены в соответствии с инструкци-
ей о порядке производства судебных экс-
пертиз. Если представленных материалов 
недостаточно для ответа на поставленные 
вопросы, эксперт должен заявить ходатай-
ство о предоставлении дополнительных 
материалов. Эксперт проводит компетент-
ное исследование представленных ему ма-
териалов, руководствуясь специальными 
техническими познаниями и действующи-
ми методиками.

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

АВТОТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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7.1. Определение рыночной стоимости транспортных средств 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Установление рыночной стоимости транс-
портного средства на основании представ-
ленных документов, а также определение 
рыночной стоимости ТС на определенную 
дату. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
 ■ Какова рыночная стоимость транспорт-
ного средства на основании представлен-
ных документов? 
■ Какова рыночная стоимость конкретного 
транспортного средства?
 ■ Какова рыночная стоимость транспорт-
ного средства на конкретную дату? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Какова рыночная стоимость транспорт-
ного средства на основании представлен-
ных документов? 
■ Какова рыночная стоимость конкретного 
транспортного средства?
 ■ Какова рыночная стоимость транспорт-
ного средства на конкретную дату? 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *
 
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

АВТОТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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7.2. Определение стоимости восстановительного ремонта транспортного средства 
после ДТП 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Установление стоимости восстановитель-
ного ремонта транспортного средства после 
ДТП. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
 ■ Какова стоимость восстановительно-
го ремонта транспортного средства после 
ДТП с учетом амортизационного износа: 
на дату ДТП?  на дату назначения экспер-
тизы?  на дату осмотра ТС? на дату подачи 
искового заявления?
 ■ Какова стоимость восстановительно-
го ремонта транспортного средства после 
ДТП без учета амортизационного износа? 
■ Какова сумма материального ущерба в 
результате ДТП? *
*При определении размера причиненного 
материального ущерба в результате ДТП 
необходимо учитывать, что эксперту при-
дется ответить на три вопроса: определить 
рыночную стоимость ТС; определить сто-
имость восстановительного ремонта ТС;
 ■ определить стоимость годных остатков 
ТС. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Транспортное средство. 
■ ПТС или свидетельство о регистрации 
ТС.
 ■ Информация о комплектации ТС. 
■ Определение суда о назначении авто-то-
вароведческой экспертизы.

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. ** 

*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра ТС. В случае отсутствия необхо-
димых документов производство экспер-
тизы (исследования) приостанавливается 
на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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7.3. Определение стоимости годных остатков транспортного средства после ДТП

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Установление стоимости годных остатков 
транспортного средства после ДТП при 
установлении экономической нецелесоо-
бразности восстановительного ремонта, 
когда его стоимость равна или превышает 
80% стоимости транспортного средства ДО 
ДТП.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
 ■ Какова стоимость условно-годных (лик-
видных) остатков транспортного средства 
после ДТП? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
  ■ Транспортное средство.
 ■ Объекты исследования.
 ■ Определение суда о назначении судеб-
ной экспертизы. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. * 
 
*При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования) с даты прове-
дения осмотра ТС. В случае отсутствия 

необходимых документов производство 
экспертизы (исследования) приостанавли-
вается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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Товароведческая экспертиза представляет со-
бой исследование различных объектов с целью 
установления их потребительских свойств и 
рыночной стоимости. 
* Оценка рыночной стоимости имущества, в том 
числе недвижимого, как правило, производится 
на текущую дату. Однако по определению суда в 
случае, если имеются документы, доказывающие 
наличие и состояние имущества на момент оцен-
ки, возможна оценка стоимости на определенную 
дату в прошлом (ретроспективная оценка). 
* «Рыночная (действительная) стоимость — это 
наиболее вероятная цена продажи на открытом, 
массовом и конкурентном рынке, с которой со-
гласны и продавец, и покупатель, не подвержен-
ные никакому давлению и хорошо осведомленные 
о всех имеющих отношение к покупке фактах. 
Понятие имеет чрезвычайно широкую область 
применения и определяется в случаях купли-про-
дажи или залога объекта, внесения его в уставный 

капитал или постановки на бухгалтерский учет, в 
случаях наследования или дарения объекта, при 
определении налогооблагаемой базы и во многих 
других ситуациях». Преимущество независимой 
экспертизы состоит в том, что экспертное заклю-
чение, выдаваемое заказчику, имеет статус офи-
циального документа доказательного значения и 
может быть использовано в суде. 
При назначении товароведческой экспертизы мо-
гут быть поставлены следующие вопросы: 
■ Соответствуют ли фактические характеристики 
изделий (артикул, сорт, размерные данные и т. п.) 
маркировочным обозначениям, указанным на яр-
лыке, этикетке? Если нет, то в чем эти различия?
 ■ Как может быть расшифрована маркировка 
представленного товара? Что обозначают имею-
щиеся на ней цифры и буквы? Соответствуют ли 
данные маркировки фактическому качеству изде-
лий?
 ■ Соответствуют ли обозначенные на ярлыке, 

ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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этикетке символы характеристик товара (артикул, 
размер и т. п.) нормативным данным, установлен-
ным для исследуемого вида товара? Если нет, то 
какие имеются различия? 
■ Соответствуют ли характеристики качества из-
делий аналогичным показателям других изделий, 
представленных в качестве образца? Если нет, то 
в чем различия? 
■ Влияют ли дефекты, имеющиеся на представ-
ленных для исследования изделиях, на качество, 
установленное нормативами для данного вида то-
вара? Если да, то как? 
■ Допускают ли сертификаты качества реализа-
цию товаров с теми дефектами, которые обнару-
жены на представленных для исследования изде-
лиях? Если нет, то при каких дефектах изделие 
переводится в некачественное? Если да, то на 
сколько процентов снижается качество изделий

■ Соответствуют ли артикул, размер, сорт, указан-
ные в сопроводительных документах, фактиче-
скому артикулу, размеру, сорту?
■ Соответствует ли фактическое, качество данных 
изделий требованиям стандартов, ТУ, установлен-
ным для этого вида товара? Если нет, то в чем 
выражены отклонения? Возможна ли реализация 
товара с выявленными дефектами? 
■ Повлияли ли выявленные дефекты изделий на 
их потребительские свойства? Если да, то нахо-
дится ли степень снижения качества в пределах 
установленных стандартом норм?
 ■ Соответствует ли упаковка товара требованиям 
стандартов, ТУ? Если нет, то как она могла повли-
ять на снижение качества товара при хранении и 
транспортировке?
 ■ Соответствовали ли условия, в которых транс-
портировался товар, правилам, установленным 
нормативной документацией? Если нет, то могло 
ли произойти ухудшение качества товара вслед-
ствие неправильной его транспортировки? 
■ Могли ли повлиять конкретные условия хране-
ния (транспортировки)товара на снижение его по-
требительских свойств? 
■ Подобраны ли изделия в комплект или набор по 
количеству, размеру, расцветке, оттенку и другим 
показателям в соответствии с установленными 
правилами? Если нет, то возможна ли их дальней-
шая реализация?
 ■ Производилась ли приемка товара с соблюдени-
ем правил, предусмотренных ГОСТом? Если нет, 
то какие нарушения правил допущены?
  ■ Какова рыночная (действительная) стоимость 
изделия на определенную дату в прошлом?

http://anotopexpert.ru/
http://anotopexpert.ru/


ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

72 WWW.ANOTOPEXPERT.RU72

8.1 Определение рыночной (действительной) стоимости квартир, домов, земель-
ных участков 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования с целью установ-
ления рыночной (действительной) стоимо-
сти квартир, домов, помещений, земельных 
участков при совершении сделок купли-про-
дажи, кредитовании под залог, а также при 
страховании. Судебная товароведческая экс-
пертиза производится с целью решения спор-
ных вопросов при разделе или наследовании 
недвижимого имущества и в других спорных 
случаях.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Какова рыночная (действительная)стои-
мость объекта недвижимости на определен-
ную дату: на дату окончания строительства? 
на дату проведения экспертизы? на другую 
дату (ретроспективная оценка)? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Для оценки квартиры:
■ Свидетельство о государственной реги-
страции права на квартиру или документ, на 
основании которого такая регистрация была 
проведена. 
■ Поэтажный план и экспликация на квар-
тиру. 
■ Паспортные данные заказчика (Ф.И.О. за-
казчика, контактный телефон, адрес по ме-
сту регистрации и адрес фактического про-
живания). 
Документы для оценки дома: 
■ Документы, подтверждающие право на 
объект (собственность, аренда).
 ■ Документы БТИ на объект (поэтажный 
план и экспликация дома). 
■ Сведения о наличии обременений у объ-
екта. 

Документы для оценки земельного участка: 
■ Данные о физических границах объекта 
(копии геодезического плана или карты с 
обозначением и описанием местоположения 
объекта). 
■ Документы, подтверждающие право на зе-
мельный участок (собственность, аренда и 
др.).
 ■ Данные о сооружениях, входящих в со-
став объекта. 
■ Данные об имуществе (если такое имеет-
ся), не являющемся недвижимым. 
■ Сведения о сооружениях, подсобных стро-
ениях, объектах инфраструктуры и других 
улучшениях, находящихся на земельном 
участке. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *
 
* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). В случае отсутствия 
необходимых документов производство экс-
пертизы (исследования) приостанавливается 
на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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 8.2 Исследование электронного оборудования средств связи определением ее ка-
чества стоимости рыночной (действительной), т. ч. на определенную дату 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объ-
ектов из числа электронного оборудования 
с целью установления соответствия их по-
требительских качеств и технических ха-
рактеристик параметрам и характеристикам, 
указанным в описании или руководстве по 
эксплуатации, а также с целью определения 
их рыночной (действительной) стоимости, 
включая их рыночную стоимость на опреде-
ленную дату.  
Объектами исследования являются: мо-
бильные телефоны, телевизоры, LCD, LED 
и плазменные телевизоры, стиральные ма-
шины, посудомоечные машины, микровол-
новые печи, видеомагнитофоны, домашние 
кинотеатры, DVD и видеоплееры и т. д. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
 ■ Соответствует ли фактическое качество 
изделия заявленным параметрам и характе-
ристикам, указанным в описании?
 ■ Соответствует ли фактическое качество 
изделия требованиям стандартов, ТУ, уста-
новленным для этого вида товара? 
■ Имеются ли на представленном изделии 
дефекты?
 ■ Каков характер дефекта изделия (произ-
водственный или непроизводственный)?
 ■ Возможно ли ухудшение эксплуатацион-
ных качеств изделия из-за образования де-
фекта? 
■ Является ли данный дефект существен-
ным? 
■ На какие потребительские свойства обна-
руженный дефект изделия непосредствен-

но влияет? 
■ Возможно ли установить процент потери 
качества из-за наличия дефекта? 
■ Какова рыночная (действительная) стои-
мость изделия на определенную дату? 
■ Возможно ли определить процент уценки 
из-за наличия дефекта? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Технический паспорт на исследуемое из-
делие. 
■ Описание, руководство по эксплуатации 
изделия. 
■ Товарный и кассовый чеки. 
■ Заводская упаковка (при необходимости).

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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8.3 Исследование бытовой техники определением ее качества рыночной (действи-
тельной) стоимости, т. ч. на определенную дату 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объек-
тов бытовой техники с целью установления 
соответствия их потребительских качеств 
и технических характеристик параметрам 
и характеристикам, указанным в описании 
или руководстве по эксплуатации, а также с 
целью определения их рыночной (действи-
тельной) стоимости, включая их рыночную 
стоимость на определенную дату. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Соответствует ли техническое состояние 
оборудования и его технические параме-
тры нормируемым значениям, заявленным 
заводом-изготовителем?
 ■ В чем причины выхода из строя или пор-
чи оборудования? 
■ Каков ресурс эксплуатации оборудова-
ния до следующей экспертизы или ресурс 
эксплуатации оборудования до выхода в 
ремонт или списания?
 ■ Является ли эксплуатация оборудования 
безопасной? 
■ Какова рыночная (действительная) сто-
имость оборудования на определенную 
дату: на дату покупки оборудования; на 
дату ввоза оборудования из-за границы и 
оформления таможенной декларации;

 

■ на дату ввода в эксплуатацию; на дату 
проведения экспертизы; 
■ на другую дату (ретроспективная оцен-
ка). 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Опись оборудования и их количество.
 ■ Документация на исследуемое обору-
дование, содержащая: наименование, тип, 
модель, серию, заводской номер, дату из-
готовления, страну-изготовителя, фирму; 
первоначальную стоимость, сертификаты 
качества и безопасности производителя; 
состав и техническое описание; местона-
хождение оборудования.

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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8.4 Исследование одежды/обуви их элементов определением их качества стоимо-
сти (рыночной, действительной), т. ч. на определенную дату 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объ-
ектов одежды и обуви (и их элементов) с 
целью установления соответствия их по-
требительских качеств параметрам, харак-
терным для данного вида изделий, а также с 
целью определения их рыночной (действи-
тельной) стоимости, включая их рыночную 
стоимость на определенную дату. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Соответствует ли фактическое качество 
изделия и его элементов, его внешний вид, 
цвет, характеристики материала потреби-
тельским характеристикам и требованиям 
стандартов, ТУ, установленным для этого 
вида товара? 
■ Имеются ли на представленном изделии 
дефекты? 
■ Каков характер дефекта изделия (произ-
водственный или непроизводственный)? 
■ Возможно ли ухудшение эксплуатаци-
онных качеств изделия из-за образования 
дефекта? 
■ Является ли данный дефект существен-
ным и на какие параметры изделия он не-

посредственно влияет? 
■ Возможно ли установить процент потери 
качества из-за наличия дефекта? 
■ Какова рыночная (действительная) стои-
мость изделия на определенную дату? 
■ Возможно ли определить процент уцен-
ки из-за наличия дефекта?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Товарный и кассовый чеки.
 ■ Сертификаты, инструкции и гарантий-
ные талоны на исследуемые объекты. 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. ** 

*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра ТС. В случае отсутствия необхо-
димых документов производство экспер-
тизы (исследования) приостанавливается 
на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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8.5 Исследование мебели ее частей определением ее качества стоимости (рыноч-
ной, действительной), т. ч. на определенную дату 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объ-
ектов мебели (и их элементов) с целью уста-
новления соответствия их потребительских 
качеств и свойств параметрам, характер-
ным для данного вида изделий, а также с 
целью определения их рыночной (действи-
тельной) стоимости, включая их рыночную 
стоимость на определенную дату. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Соответствует ли фактическое качество 
исследуемого изделия, его элементов по-
требительским свойствам, а также требо-
ваниям стандартов, ТУ, установленным 
для этого вида товара? 
■ Имеются ли на представленном изделии 
дефекты лакокрасочного покрытия или 
конструктивные недостатки? 
■ Каков характер дефекта изделия (произ-
водственный или непроизводственный)?
 ■ Возможно ли ухудшение эксплуатаци-
онных качеств изделия из-за образования 
дефекта? 
■ Является ли данный дефект существен-
ным и на какие параметры изделия он не-
посредственно влияет? 
■ Возможно ли установить процент потери 
качества из-за наличия дефекта?
 ■ Какова рыночная (действительная) стои-
мость изделия на определенную дату?
 ■ Возможно ли определить процент уцен-
ки из-за наличия дефекта? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Товарные и кассовые чеки.
 ■ Договор купли-продажи.
■ Инструкции по эксплуатации. 
■ Гарантийный талон. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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8.6 Исследование музыкальных инструментов определением их качества стоимо-
сти (рыночной, действительной), т. ч. на определенную дату 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объ-
ектов музыкальных инструментов (и их эле-
ментов) с целью установления соответствия 
их потребительских качеств параметрам, ха-
рактерным для данного вида изделий, а также 
с целью определения их рыночной (действи-
тельной) стоимости, включая их рыночную 
стоимость на определенную дату. Исследова-
ние музыкальных инструментов проводится 
в случае возникновения претензий к их ка-
честву (тембру звучания, строю, к механиче-
ским частям и элементам корпуса, к качеству 
отделки) с целью установления их соответ-
ствия потребительским стандартам качества. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
 ■ Соответствует ли фактическое качество 
музыкального инструмента его потреби-
тельским свойствам?
 ■ Соответствует ли качество звучания му-
зыкального инструмента требованиям стан-
дартов, ТУ, установленным для этого вида 
товара?
 ■ Имеются ли на представленном изделии 
дефекты лакокрасочного покрытия или дру-
гие повреждения? 
■ Имеются ли сходные по положению по-
вреждения на футляре изделия?
 ■ Каков характер обнаруженного дефекта 
на музыкальном инструменте (производ-
ственный или непроизводственный)? 
■ Возможно ли ухудшение звучания музы-
кального инструмента из-за образования 
дефекта?
 ■ Является ли данный дефект существен-
ным? 

■ На какие параметры музыкального ин-
струмента выявленный дефект непосред-
ственно влияет? 
■ Возможно ли установить процент потери 
качества из-за наличия дефекта? 
■ Какова рыночная (действительная) стои-
мость изделия на определенную Дату?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Паспорт или описании. 
■ Руководство по эксплуатации изделия. 
■ Товарный и кассовый чеки. 
■Транспортировочная упаковка или футляр 
(при необходимости).

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. ** 

*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра ТС. В случае отсутствия необходи-
мых документов производство экспертизы 
(исследования) приостанавливается на срок 
до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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8.7 Исследование часовых изделий определением их качества стоимости (рыноч-
ной, действительной), т. ч. на определенную дату 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объ-
ектов часовых изделий с целью установ-
ления соответствия их потребительских 
свойств параметрам, характерным для дан-
ного вида изделий, а также с целью опреде-
ления их рыночной (действительной) стои-
мости, включая их рыночную стоимость на 
определенную дату. Исследование качества 
часовых изделий проводится в случае воз-
никновения претензий к их качеству, точ-
ности хода, к работе отдельных функций, 
к их пыле- и влагозащищенности, к другим 
свойствам. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Соответствует ли фактическое качество 
исследуемых часов, их точность хода, 
внешний вид, защитные функции внутрен-
них механизмов потребительским свой-
ствам и параметрам, указанным в его тех-
ническом паспорте?
 ■ Имеются ли на исследуемых часах 
внешние дефекты, ухудшающие их товар-
ный вид? 
■ Каков характер дефекта (производствен-
ный или непроизводственный)? 

■ Чем вызвана остановка или поломка ча-
сового механизма? 
■ Является ли проникновение воды причи-
ной остановки или выхода часов из строя? 
■ Были ли владельцем нарушены правила 
и инструкции по эксплуатации часов? Если 
да, то в чем именно? 
■ Какова рыночная (действительная) стои-
мость изделия на определенную дату?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Технический паспорт или описание. 
■ Товарный и кассовый чеки.
 ■ Инструкция по эксплуатации. 
■ Гарантийный талон. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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8.8 Исследование прочих непродовольственных товаров определением их каче-
ства стоимости (рыночной, действительной), т. ч. на определенную дату 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объектов 
(и их элементов) с целью установления соот-
ветствия их потребительских качеств параме-
трам, характерным для данного вида изделий, а 
также с целью определения их рыночной (дей-
ствительной) стоимости, включая их рыночную 
стоимость на определенную дату. Исследование 
любых непродовольственных товаров прово-
дится в случае возникновения претензий к их 
качеству или обнаружения отклонений от ука-
занных параметров, норм, ГОСТов, ТУ, ухудша-
ющих их потребительские свойства, а также с 
целью определения их рыночной (действитель-
ной) стоимости.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
 ■ Соответствуют л и фактические характери-
стики изделий (артикул, сорт, размеры, параме-
тры и прочие характеристики) маркировочным 
обозначениям?
 ■ Соответствует ли фактическое качество 
данных изделий требованиям стандартов, ТУ, 
установленным для этого вида товара? 
■ Имеются ли на исследуемых изделиях де-
фекты? Если да, то относятся они к производ-
ственным или эксплуатационным?
 ■ Является ли обнаруженный дефект на изде-
лии результатом его небрежной эксплуатации, 
результатом несоблюдения инструкции по экс-
плуатации? 
■ Влияют ли дефекты, имеющиеся на пред-
ставленных для исследования изделиях, на ка-
чество, установленное нормативами для дан-
ного вида товара?
 ■ Повлияли ли выявленные дефекты изделий 
на их потребительские свойства?
 ■ Соответствует ли упаковка товара требова-
ниям безопасной транспортировки и хране-

ния?
 ■ Соответствовали ли условия, в которых 
транспортировался товар, правилам, установ-
ленным нормативной документацией? 
■ Могло ли произойти ухудшение качества то-
вара вследствие неправильной его транспорти-
ровки или хранения? 
■ Подобраны ли изделия или его части в ком-
плект или набор по количеству, размерам, цве-
ту или оттенкам в соответствии с требовани-
ями на качество, установленное нормативами 
для данного вида товара? 
■ Какова рыночная (действительная) стои-
мость изделия?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Технический паспорт. 
■ Товарный и кассовый чеки. 
■ Инструкции по эксплуатации. 
■ Сертификаты качества. 
■ Гарантийный талон.
 ■ Договор купли-продажи. 
■ Исследование по договору: от 5 рабочих 
дней.

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. ** 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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8.9 Определение рыночной (действительной) стоимости предприятия/ бизнеса 
(акций, паев, долей) 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования с целью установ-
ления рыночной стоимости предприятий 
(бизнеса), паев, акций, долей при операци-
ях купли-продажи, при разделе или реали-
зации инвестиционных проектов. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Какова рыночная стоимость предприя-
тия/бизнеса с учетом всех внешних и вну-
тренних факторов? 
■ Какова рыночная стоимость одной акции 
предприятия (при разделе бизнеса между 
несколькими собственниками)? 
■ Какова доля конкретного лица в бизнесе 
с учетом рыночной стоимости предприя-
тия и размера вложенных средств другими 
совладельцами? 
■ Какой размер пая с учетом рыночной 
стоимости предприятия необходимо вне-
сти инвестору для получения контрольно-
го пакета акций?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Документы, содержащие полезную ин-
формацию об объекте оценки в зависимо-
сти от объектов исследования (в каждом 
конкретном случае полный перечень необ-
ходимых документов уточняется экспер-
том). 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5 до 60 рабочих 
дней. *

* В зависимости от размеров предприятия 
или бизнеса при условии оплаты за про-
изводство экспертизы (исследования). В 
случае отсутствия необходимых докумен-
тов производство экспертизы (исследо-
вания) приостанавливается на срок до их 
получения

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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8.10 Определение рыночной стоимости восстановительного ремонта помещений 
(квартир), зданий сооружений, пострадавших результате залива, пожара, воздей-
ствия на них третьих лиц и/или предметов 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение инженерно-технического об-
следования помещений, пострадавших от 
различных причин: залива, проникновения 
в них пара (воды), пожара, воздействия тре-
тьих лиц и/или предметов, с целью опре-
деления рыночной стоимости их восста-
новительного ремонта в действующих на 
данный момент ценах (или в ценах на ука-
занную дату). 
Судебная строительно-техническая экс-
пертиза назначается при возникновении 
спорных вопросов о стоимости восстано-
вительного ремонта, при расследованиях и 
судебных разбирательствах уголовных дел 
о несчастных случаях, авариях и разруше-
ниях, а также при расследованиях дел об ад-
министративных правонарушениях.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Соответствует ли сумма возмещения 
ущерба, нанесенного в результате залива 
квартиры, рыночной стоимости восстано-
вительного ремонта? 
■ Какова объектная (полная) рыночная 
стоимость восстановительного ремонта, 
включая внутреннюю отделку помеще-
ний, здания пострадавшего в результате 
пожара? 
■ Соответствует ли объектная (полная) 
стоимость восстановительного ремонта 
помещений, пострадавших в результате 
проведения строительных работ на сосед-
нем объекте? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Акты и протоколы о протечках, пожаре, 
действиях третьих лиц. 
■ Проектная документация. 
■ Поэтажный план и характеристики объ-
екта. 
■ Технические паспорта. 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5-15 рабочих 
дней. * 

Исследование по договору: от 5-15 рабо-
чих дней. *

 *В зависимости от площади помещений, 
размеров повреждений при условии опла-
ты за производство экспертизы (исследо-
вания). В случае отсутствия необходимых 
документов производство экспертизы (ис-
следования) приостанавливается на срок 
до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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8.11 Определение рыночной стоимости восстановительного ремонта производ-
ственного иного оборудования, иных объектов, пострадавших результате залива, 
пожара, воздействия на них третьих лиц и/или предметов

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования производствен-
ного и иного оборудования, пострадавших 
от различных причин: залива, проникнове-
ния в них пара (воды), пожара, воздействия 
третьих лиц и/или предметов, с целью опре-
деления стоимости их восстановительного 
ремонта в действующих на данный момент 
ценах (или в ценах на указанную дату). Су-
дебная товароведческая экспертиза назнача-
ется при возникновении спорных вопросов 
о рыночной стоимости восстановительного 
ремонта оборудования при расследованиях 
и судебных разбирательствах о причинах и 
обстоятельствах аварий, а также при рас-
следованиях дел об административных пра-
вонарушениях. В результате исследования 
экспертом может устанавливаться также 
размер причиненного ущерба оборудова-
нию. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Соответствует ли сумма возмещения 
ущерба, нанесенного в результате залива 
оборудования водой, рыночной стоимости 
восстановительного ремонта? 
■ Какова рыночная стоимость восстано-
вительного ремонта непроизводственного 
оборудования, пострадавшего в результате 
пожара? 
■ Соответствует ли рыночная стоимость 
восстановительного ремонта рекламного 
щита, пострадавшего в результате прове-
дения строительных работ на соседнем 
объекте?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Акты и протоколы о протечках, пожаре, 
действиях третьих лиц. 
■ Проектная документация. 
■ Поэтажный план и характеристики объ-
екта. 
■ Технические паспорта. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5-15 рабочих 
дней. *
*В зависимости от размеров поврежде-
ний при условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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8.12 Определение стоимости транспортных средств 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования с целью опре-
деления рыночной стоимости транспорт-
ных средств, подлежащих государствен-
ной регистрации при оформлении сделок 
купли-продажи, при страховании, а также 
при возмещении причиненного им ущер-
ба. Судебная товароведческая экспертиза 
назначается при возникновении спорных 
вопросов о стоимости восстановительного 
ремонта транспортных средств, при рассле-
довании судебных дел о возмещении ущер-
ба в результате угона. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Возможно ли проведение исследования 
с целью определения рыночной стоимости 
данного ТС?
■ Какова рыночная (действительная) стои-
мость ТС? 
■ Какова была рыночная стоимость ТС на 
определенную дату в прошлом (ретроспек-
тивная оценка)? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Паспорт ТС. 
■ Регистрационное свидетельство ТС.

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. ** 

*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) с даты проведения 
осмотра ТС. В случае отсутствия необхо-
димых документов производство экспер-
тизы (исследования) приостанавливается 
на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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8.13 Определение стоимости иного движимого имущества 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объ-
ектов движимого имущества с целью опре-
деления их рыночной стоимости в дей-
ствующих на данный момент ценах (или в 
ценах на указанную дату). Судебная товаро-
ведческая экспертиза назначается при воз-
никновении спорных вопросов о рыночной 
стоимости движимого имущества при рас-
следованиях и судебных разбирательствах о 
причинах и обстоятельствах аварий, а также 
при расследованиях дел об административ-
ных правонарушениях. В результате иссле-
дования экспертом может устанавливаться 
также размер причиненного ущерба. К объ-
ектам исследования относятся: мотоциклы, 
мотороллеры, мотоколяски, квадроциклы, 
водные мотоциклы, снегоходы и т. п., под-
лежащие государственной регистрации. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Возможно ли проведение исследования 
с целью определения рыночной стоимости 
объекта? 
■ Какова рыночная (действительная) стои-
мость объекта исследования?
 ■ Какова была рыночная стоимость объ-
екта на определенную дату в прошлом (ре-
троспективная оценка)?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Паспорт транспортного средства. 
■ Регистрационное свидетельство.
■ Руководство по эксплуатации. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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8.14 Определение рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности  

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
 Исследование результатов интеллектуаль-
ной деятельности с целью установления на-
личия (отсутствия) исключительных прав 
на нее, а также с целью определения ее ры-
ночной стоимости. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
 ■ Является ли конкретный объект иссле-
дования интеллектуальной собственно-
стью (ИС) и может ли он быть отнесен к 
одной из групп ИС? Если да, то какова его 
рыночная стоимость?
 ■ Является ли конкретный объект (про-
изведение литературы, науки, искусства, 
программный продукт для ЭВМ) объектом 
ИС, не требующим государственной реги-
страции? Если да, то какова его рыночная 
стоимость? 
■ Какова рыночная стоимость интеллекту-
альной собственности в виде (наименова-
ние объекта)? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Документы, содержащие полезную ин-
формацию в зависимости от объектов ис-
следования. * *При проведении судебной 
экспертизы, рассмотрению подлежат толь-
ко документы, находящиеся в деле. 
■ При необходимости эксперт вправе за-
просить дополнительные документы через 
орган, назначивший экспертизу. 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. *

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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8.15 Определение рыночной стоимости машин оборудования 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных ма-
шин и оборудования (их элементов) с це-
лью определения их рыночной (действи-
тельной) стоимости, включая их рыночную 
стоимость на определенную дату. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Возможно ли проведение исследования 
с целью определения рыночной стоимости 
данного объекта (машин и оборудования)? 
■ Какова рыночная стоимость машин и 
оборудования? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Техническая и проектная документа-
ция. * 
■ Акт ввода в эксплуатацию. 
■ Акты и регламенты проведения ТО и 
ремонтных работ. 
■ Сведения о режиме эксплуатации ма-
шины с момента ввода в эксплуатацию до 
момента оценки. 
* Состав информации, возможной для 
использования, непосредственно влияет 
на строгость и точность методов опреде-
ления износа, что в итоге обеспечивает 
надежность результата. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5-10 рабочих 
дней. *
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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8.16. Определение рыночной стоимости коммерческой недвижимости 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследования различных объ-
ектов недвижимости, подлежащих обяза-
тельной государственной регистрации, с 
целью определения их рыночной (действи-
тельной) стоимости, включая их рыночную 
стоимость на определенную Дату. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Возможно ли проведение исследования 
с целью определения рыночной стоимости 
данного объекта недвижимости?
 ■ Какова была рыночная стоимость объ-
екта недвижимости на конкретную дату в 
прошлом? 
■ Какова сегодняшняя рыночная стоимость 
объекта недвижимости? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Документы, подтверждающие право на 
объект (собственность, аренда). 
■ Документы БТИ на объект (поэтажный 
план и экспликация дома). 
■ Сведения о наличии обременений у объ-
екта. 
■ Данные о физических границах объекта 
(копии геодезического плана или карты с 
обозначением и описанием местоположе-
ния объекта). 
■ Документы, подтверждающие право на 
земельный участок (собственность, аренда 
и др.). 
■ Данные о сооружениях, входящих в со-
став объекта. 
■ Данные об имуществе (если такое имеется), 

не являющемся недвижимым. 
■ Сведения о сооружениях, подсобных 
строениях, объектах инфраструктуры и 
других улучшениях, находящихся на зе-
мельном участке. 

СРОКИ
Судебная экспертиза: от 5-10 рабочих 
дней. * 
* В зависимости от площади объекта ис-
следования при условии оплаты за произ-
водство экспертизы (исследования). В слу-
чае отсутствия необходимых документов 
производство экспертизы (исследования) 
приостанавливается на срок до их получе-
ния. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Баллистическая экспертиза произво-
дится с целью ответа на технические 
вопросы, возникающие в ходе расследо-
вания случаев применения огнестрель-
ного оружия. В частности, установление 
соответствия между стреляной пулей, 
гильзой и характером разрушений, про-
изведенных пулей и оружием, из кото-
рого был произведен выстрел. Этот вид 
экспертизы проводится с целью исследо-
вания огнестрельного оружия, боепри-
пасов к нему и следов их применения 
и установления фактических данных, 
имеющих значение для расследования. 
Экспертные исследования проводятся 
для решения задач идентификационно-
го и не идентификационного характера.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Баллистическая экспертиза производится с 
целью установления вида огнестрельного 
оружия, боеприпасов к нему и следов их 
применения с целью установления факти-
ческих данных, имеющих значение для су-
дебного расследования. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
Вопросы, связанные с экспертизой оружия: 
■ Относится ли данный предмет к катего-
рии огнестрельного оружия?
 ■ К какому виду и образцу (модели) отно-

сится данное огнестрельное оружие? 
■ Исправно ли оружие и пригодно ли оно 
для стрельбы? 
■ Каков калибр данного огнестрельного 
оружия?
 ■ Частью огнестрельного оружия какого 
вида и образца (модели) является данная 
деталь?
 ■ Заводским или кустарным способом из-
готовлено данное оружие? 

■ Могли произойти выстрел из данного 
экземпляра оружия без нажатия на спуско-
вой крючок при определенных обстоятель-
ствах? 
■ Возможен ли выстрел изданного оружия 
патронами определенного калибра? 
■ Не подвергались ли уничтожению мар-
кировочные обозначения на определенных 
частях оружия, и если да, то какие именно?
 ■ Производился ли выстрел из данного 
оружия после последней чистки?
 ■ Сколько времени прошло с момента по-
следнего выстрела? 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

■ Возможно ли причинение самому себе 
огнестрельного повреждения из данного 
экземпляра оружия, и если да, то при каких 
условиях? 
■ Использовался ли данный чехол для хра-
нения оружия, представленного на иссле-
дование? 
Вопросы, связанные с экспертизой бое-
припасов:
 ■ Из оружия какой системы (вида, модели) 
произведен выстрел данной пули или дан-
ная гильза? 
■ К какому образцу относится данный па-
трон (пуля, гильза) и в каком оружии он 
может быть использован для стрельбы’ 
■ Является ли пуля (гильза) частью патро-
на, использованного при стрельбе из дан-
ного оружия? 
Относятся ли подлежащие сравнению па-
троны (пули, гильзы, дробь) к продукции 
одного завода или одной производствен-
ной партии? 
■ Заводским или кустарным способом из-
готовлен данный патрон (пуля, дробь)? 
■ Не производился ли выстрел из оружия 
патроном, переделанным под оригиналь-
ный патрон?
 ■ Можно ли использовать патрон, частью 
которого является представленная на ис-
следование пуля, для стрельбы из данного 
оружия?
 ■ Являются ли представленные на иссле-
дование пуля и гильза частями одного па-
трона? Для проведения баллистической 
экспертизы в зависимости от поставлен-
ных вопросов должны быть предоставле-
ны: огнестрельное оружие, образцы патро-
нов либо их частей (пуль, гильз, дроби), 

предметы, объекты, имеющие следы вы-
стрела и их части.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Объекты исследования, находящиеся в 
материалах судебного дела. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих 
дней. * 
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования)

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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Биологическая экспертиза производит-
ся с целью ответа на вопросы, связан-
ные с идентификацией и установлением 
принадлежности тканей и выделений 
человека, обнаруженных на месте пре-
ступления.
При производстве экспертизы использу-
ются криминалистические и судебно-ме-
дицинские методы исследований следов 
крови, слюны, пота, спермы, фрагмен-
тов тканей и волос человека. Произво-
дится анализ ДНК (генотипоскопия) и 
биодетекция запаховых следов, изымае-
мых с мест преступлений против жизни, 
здоровья и половой неприкосновенно-
сти граждан.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Исследование с целью идентификации раз-
личных объектов: тканей и выделений че-
ловека и животных, а также установления 
их принадлежности конкретному лицу или 
животному.  
С учетом решаемых задач и исследуемых 
объектов выполняются следующие виды 
биологической экспертизы:
■ Генотипоскопическая (криминалистиче-
ский ДНК-анализ).
■ Изосерологическая (ферментных систем 
тканей и выделений человека.
■ Волос человека и животных * (морфоло-
гические методы).
■ Запаховых следов человека (метод зо-
опсихологической детекции пахучих
веществ).
Судебная биологическая экспертиза зача-
стую назначается и производится в рамках 
судебно-медицинской экспертизы, которая 
решает вопросы медицинского и биологи-
ческого характера, возникающие в процессе 

деятельности судебно-следственных орга-
нов. Такая экспертиза назначается и произ-
водится по постановлению лица, произво-
дящего дознание, следователя, прокурора, а 
также по определению суда.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Объекты исследований. 
■ Сравнительные образцы. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. *

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования) и предоставле-
ния необходимого количества сравнитель-
ных образцов нужного качества. В случае 
отсутствия необходимых образцов или до-
кументов производство экспертизы (иссле-
дования) приостанавливается на срок до 
их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Ботаническая экспертиза производится с це-
лью идентификации и установления видовой 
принадлежности объектов растительного 
происхождения. Предметом судебно-ботани-
ческой экспертизы являются факты, устанав-
ливаемые на основе специальных ботаниче-
ских познаний и исследований, относящиеся 
к предмету доказывания фактов по судебно-
му делу. В результате производства судеб-
но-ботанической экспертизой можно уста-
новить: таксономическую принадлежность 
объектов растительного происхождения, то 
есть их род, вид, породу, возраст и состояние 
деревьев и принадлежность единому цело-
му; особенности строения древесины (сучки, 
гниль, патологическая окраска и т. д.). 
Объектами ботанической экспертизы явля-
ются различные вещества растительного 
происхождения. К таким объектам относятся: 
растения (травянистые, древесные), строи-
тельные материалы (круглый лес, различные 
пиломатериалы, детали сборных и щитовых 
конструкций и др.), готовые изделия из дре-
весины: мебель, дома, а также лишайники, 
мхи и микроскопические грибы. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Может ли представленный объект исполь-
зоваться для проведения ботанической экс-
пертизы (исследования)? 
■ Действительно ли исследуемый объект 
растительного происхождения? 
■ К какому виду (типу) древесины относится 
исследуемый объект?
 ■ Принадлежат ли исследуемые объекты 
разным видам (типам) древесины?
 ■ Каков возраст данного растения? 
■ Является ли данный фрагмент (кусок, вет-
ка) частью конкретного растения? 
■ Имеются ли признаки заболевания (гние-

ния) исследуемого растительного объекта? 
■ Является ли наличие сучков на пиломате-
риалах возможной причиной потери их проч-
ности?
 ■ Могло ли поражение (гниль) древесины, 
используемой при строительстве, стать при-
чиной снижения ее прочности? 
■ Вызван ли данный дефект мебели из дре-
весины наличием на ней следов поражения 
(гнилью)? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Объекты исследований. 
■ Объекты для сравнения. 
■ Материалы судебных дел. 
■ Определение суда о назначении судебной 
экспертизы.

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 5 рабочих дней. *

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). В случае отсутствия 
необходимых образцов или документов про-
изводство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Бухгалтерская экспертиза производится с 
целью установления правильности веде-
ния бухгалтерского учета на предприятии и 
выявления нарушений в хозяйственной де-
ятельности по данным бухгалтерского уче-
та. При проведении экспертизы могут быть 
выявлены ошибки и недочеты системы уче-
та, установлена правильность применения 
норм и правил законодательства при прове-
дении той или иной операции, а также даны 
рекомендации по устранению нарушений 
при осуществлении хозяйственной деятель-
ности. Бухгалтерская экспертиза также про-
изводится для установления наличия (от-
сутствия) признаков преднамеренного или 
фиктивного банкротства предприятия. 
Экспертом устанавливается факт умыш-
ленного создания или увеличения неплате-
жеспособности организации, совершенный 
руководителем или собственником ком-
мерческой организации, индивидуальным 
предпринимателем в личных интересах или 
интересах третьих лиц, причинивший круп-
ный ущерб либо приведший к тяжким по-
следствиям. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 
■ Правильно ли оформлена такая-то опера-
ция с материальными ценностями, денежны-
ми средствами? В чем выражается наруше-
ние и каким требованиям по бухгалтерскому 
учету не соответствует данное оформление? 
■ Не нарушены ли какие-либо требования 
правил учета и контроля в связи с такими-то 
операциями? Какие требования нарушены? 
■ Не нарушены ли правила бухгалтерского 
учета при оформлении документов по та-
ким-то хозяйственным операциям в таком-то 
периоде? 

■ Каково было фактическое наличие мате-
риальных ценностей у такого-то материаль-
но-ответственного лица к началу инвентари-
зации? 
■ Каков размер недостачи, образовавшейся 
к такому-то моменту времени на предприя-
тии в натуральном и суммовом выражении? 
■ Имеются ли признаки преднамеренного 
или фиктивного банкротства? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Бухгалтерские документы. 
■ Балансовый отчет. 
■ Приходные и расходные документы. 
■ Накладные, счета, счета-фактуры. 
■ Кассовые чеки и ведомости.
 ■ Прочие документы финансовой отчет-
ности. 
■ Определение суда о назначении судеб-
ной экспертизы. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: 15 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения.

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Дактилоскопия или исследование сле-
дов рук (от греч. daktilos — палец, skopeo 
— рассмотрение), является отраслью 
криминалистики, изучающей строение 
кожных узоров рук человека (на паль-
цах, ладонях) в целях идентификации и 
розыска людей по оставленным и при-
надлежащим этим людям следам. Рас-
крытие большинства преступлений на 
этапе расследования во многом зависит 
от квалификации эксперта-криминали-
ста. Далеко не каждый эксперт способен 
выполнить данный вид исследований. 
Проведение дактилоскопической экс-
пертизы требует от эксперта специаль-
ных познаний в области криминалисти-
ки и достаточного опыта. Комплексный 
подход, осуществляемый экспертами 
при проведении дактилоскопических 
экспертиз совместно со специалистами 
в других областях криминалистической 
судебной экспертизы, позволяет решать 
такие задачи, как идентификация ору-
дий преступления и образование на них 
разного рода следов и повреждений.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Круг диагностических задач очень широк, но 
самой распространенной диагностической 
целью является установление пригодности 
следов для идентификации. Среди других 
наиболее часто решаемых задач дактилоско-
пической экспертизы является установление 
факта наличия следов на различных предме-
тах, обнаруженных на месте происшествия, 
а также установление конкретного лица, 
оставившего след.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 
■ Имеются ли на исследуемом объекте сле-

ды рук? Если да, то пригодны ли они для 
идентификации личности человека?
 ■ Каков механизм образования следов? 
■ Оставлены ли данные следы рук конкрет-
ным лицом? Если нет, то кем они оставлены?
 ■ Оставлены ли следы рук одним лицом?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Объекты исследования со следами па-
пиллярных узоров, пригодные для иденти-
фикации. 
■ Сравнительные образцы со следами па-
пиллярных узоров.
 ■ Определение о назначении экспертизы. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. *

*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования).

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Издательско-полиграфическая экспертиза 
проводится в целях изучения различной по-
лиграфической продукции, выполненной тем 
или иным способом, на соответствие техни-
ческому заданию, требованиям и нормам, 
предъявляемым к полиграфической продук-
ции, а также на соблюдение издательско-по-
лиграфических технологий при производ-
стве.

Объектами издательско-полиграфиче-
ской экспертизы являются:
 ■ Книги в мягком и твердом переплетах
 ■ Брошюры на скрепку, гребенку, спираль 
■ Журналы, газеты 
■ Буклеты, отчеты, каталоги 
■ Широкоформатные плакаты, баннеры, 
растяжки, инженерные чертежи и проекты
 ■ Бланочная продукция: бланки, листовки, 
билеты, открытки, приглашения, грамоты, 

визитки, флаеры, наклейки, бирки, упаковка 
и т. п. 
■ Различная рекламная продукция и т. п. 
В результате производства издательско-поли-
графической экспертизы устанавливается:
 ■ Соответствие изготовленной печатной 
продукции техническому заданию при вы-
полнении издательского, авторского или по-
лиграфического договора на издание или пе-
чать.
 ■ Правильность выбора способа издатель-
ско-полиграфического исполнения и оформ-
ления полиграфической продукции.
■ Соблюдение технологии производства пе-
чатной продукции на различных этапах про-
изводства. 
■ Правильность оформления и сохранения 
знаков авторского права (копирайты). 
■ Правильность подбора материалов (бума-
га, краска, переплетные материалы и т. д.) 
для полиграфического оформления печатной 
продукции. 
■ Соответствие готовой отпечатанной поли-
графической продукции оригиналмакету или 
непосредственному оригиналу для точного 
воспроизведения в печати. ■ Соотношение 
пробных оттисков с тиражными. 
■ Соответствие качества полиграфической 
продукции требованиям и нормам, установ-
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ленным для полиграфии нормативными до-
кументами (ГОСТ, ОСТ, ТЗит. п.). 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Соответствуют ли объекты исследования 
печатной продукции техническому заданию 
при выполнении издательского, авторского 
или полиграфического договора на издание 
или печать?
 ■ Соблюдены ли технологии производства 
печатной продукции, включая все этапы про-
изводства, на исследуемых объектах? Если 
нет, то в чем именно?
 ■ Правильно ли оформлены знаки авторско-
го права (копирайт)? 
■ Правильно ли осуществлен подбор матери-
алов (бумага, краска, переплетные материа-
лы и т. д.) для полиграфического оформления 
печатной продукции? 
■ Соответствует ли готовая печатная продук-
ция оригинал-макету или непосредственно-
му оригиналу? 
■ Имеются ли отклонения тиражных от-
тисков от пробных оттисков? 
■ Имеются ли на исследуемых объектах по-
лиграфической продукции дефекты и явля-
ются ли они следствием нарушения техноло-

гии производства?
 ■ Соответствует ли качество полиграфиче-
ской продукции действующим в отрасли тре-
бованиям и нормам (ГОСТ, ОСТ,ТЗ ит. п.). 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Объекты исследования. 
■ Дизайн-макеты, пробные оттиски и цве-
топробы. 
■ Определение суда о назначении эксперти-
зы.

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. * 
 
* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). В случае отсутствия 
необходимых документов или утвержденных 
заказчиком цветопроб и/или пробных оттисков 
производство экспертизы (исследования) 
приостанавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследований предметов стари-
ны, художественных произведений и других 
предметов, представляющих историческую 
или художественную ценность с целью уста-
новления автора, их подлинности и отнесения 
к тому или иному виду ценностей. Судебная 
искусствоведческая экспертиза проводится 
в рамках расследования уголовных дел, свя-
занных с хищениями произведений искус-
ства и антиквариата, о нарушении авторских 
прав и мошенничестве, а также по таможен-
ным делам о контрабанде. Зачастую экспер-
тиза назначается при пресечении попытки 
невозвращения на территорию Российской 
Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического достоя-
ния. Не редко необходимость в производстве 
экспертизы обусловлена уничтожением или 
повреждением предметов искусства или па-
мятников истории и культуры. 
Искусствоведческая экспертиза производит-
ся с целью: 
■ Устанавления наличия или отсутствия при-
знаков отнесения исследуемых объектов к 
предметам художественного творчества. 
■ Устанавления конкретного автора произве-
дения, его подлинности. 
■ Устанавления, является ли исследуемый 
предмет культурной, исторической, научной, 
художественной, археологической либо иной 
ценностью. 
■ Определения времени, места и других 

обстоятельств создания произведения или 
предмета (атрибуция).
 ■ Определения степени сохранности пред-
мета. 
■ Установления наличия или отсутствия про-
водимых ранее реставрационных работ. 
Объектами исследования при производстве 
экспертизы являются: 
■ Предметы живописи: картины, рисунки, 
иконы, графика). 
■ Предметы скульптуры. 
■ Произведения декоративно-прикладного 
искусства: фарфор, керамика, фаянс, майо-
лика, терракота. 
■ Старинное оружие и доспехи. 
■ Антикварная мебель. 
■ Традиционная и национальная одежда про-
шлых веков.
 ■ Старинные монеты, почтовые марки и по-
чтовые открытки, фотографии, старые кни-
ги, рукописи, письма, ноты. 
■ Произведения, относящиеся к наследию 
того или иного известного автора. В совре-
менной судебной практике также применя-
ется термин «историко-искусствоведческая 
экспертиза», который является более точным, 
поскольку помимо произведений искусства 
и предметов, представляющих ценность, на 
экспертизу поступают предметы, не являю-
щиеся произведениями искусства, 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

96 WWW.ANOTOPEXPERT.RU96

http://anotopexpert.ru/
http://anotopexpert.ru/


но которые высоко оцениваются в силу своей 
раритетности. 
Искусствоведческие экспертизы проводятся 
по запросам правоохранительных органов, 
судов и таможен, а также по запросам физи-
ческих лиц.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Является ли объект исследования оригина-
лом или подделкой? 
■ Имеются ли признаки для отнесения объ-
екта к тому или иному виду ценностей? 
■ Относится ли исследуемый объект к пред-
метам искусства? 
■ Принадлежат ли исследуемые рукописи, 
музыкальные произведения и т. д. к насле-
дию того или иного автора? 
■ К какому времени, периоду, месту относит-
ся изготовление конкретного предмета (атри-
буция)? ■ Является ли исследуемый объект 
раритетом, представляющим определенную 
научную ценность?
 ■ Подвергался ли исследуемый объект ре-
ставрационным работам?
 ■ Какова степень сохранности объекта?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Объекты исследования. 
■ Определение суда о назначении эксперти-
зы.

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 15 рабочих дней. 

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Компьютерно-техническая экспертиза 
— самостоятельный род судебных экс-
пертиз, относящийся к классу инженер-
но-технических экспертиз.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
 Компьютерно-техническая экспертиза про-
изводится с целью идентификации или опре-
деления статуса технических устройств, 
как компьютерных средств, а также с целью 
решения спорных вопросов, относящихся к 
изучению входящих в их состав компонен-
тов, программных продуктов, данных и раз-
личных носителей информации. 
К объектам исследования компьютерно-тех-
нической экспертизы относятся:
Класс аппаратных объектов: персональные 
компьютеры; периферийные устройства: 
принтеры, модемы и т. п.;
сетевое оборудование: серверы, рабочие 
станции, сетевые кабели и т. п; встраивае-
мые системы на основе микропроцессорных 
контроллеров (иммобилайзеры, транспон-
деры, круиз-контроллеры и т. п.); интегри-
рованные системы (пейджеры, GPRS, IR 
и WiFi-устройства, мобильные телефоны, 
контрольно-кассовые машины и т. п.); ком-
плектующие компоненты (аппаратные бло-
ки, платы расширения, микросхемы). 
Класс программных объектов: программ-
ное обеспечение (системное и прикладное).
Класс информационных объектов: тексто-
вые и графические документы, изготов-
ленные с использованием компьютерных 
средств; цифровые данные в форматах 
мультимедиа; информация в форматах баз 
данных и их приложений. 
В результате проведения судебной компью-
терно-технической экспертизы выдается 
экспертное заключение, в котором содер-

жатся ответы на различные поставленные 
судом технические вопросы, относящиеся 
к аппаратным, программным средствам и 
полезной информации и могут служить до-
казательством в суде. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
По исследованию аппаратных средств:
 ■ Относится ли данное устройство к аппа-
ратным компьютерным средствам? 
■ Каково функциональное предназначение 
представленного аппаратного средства?
 ■ К какому типу относится аппаратное 
средство? 
■ Каковы технические характеристики и 
параметры аппаратного средства? 
■ Каковы функциональные возможности 
представленного аппаратного средства в 
конкретной компьютерной системе? 
■ Исправно (неисправно) представленное 
аппаратное средство? 
■ Какие используются режимы и установки 
на данном аппаратном средстве
 ■ Является ли неисправность данного сред-
ства следствием нарушения определенных 
правил эксплуатации? 
■ Каковы причины ухудшения потреби-
тельских свойств начальной конфигурации 
представленного аппаратного средства?
 ■ Является ли представленное средство но-
сителем информации? 
■ Какой метод хранения данных реализован 
на представленном носителе? 
■ Доступен ли для чтения представленный 
носитель информации?
 ■ Каковы причины отсутствия доступа к 
носителю информации?
 ■ Какой вид (тип, модель, марку) имеет 
представленный носитель информации? 
■ Какие параметры имеет представленный 
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носитель информации? 
По исследованию программных средств: 
■ Какова общая характеристика представ-
ленного программного средства? 
■ К какому классу программного обеспече-
ния относятся? 
■ Имеются ли признаки использования кон-
трафактного программного обеспечения? 
■ Кто разработчик и владелец представлен-
ного программного обеспечения? 
■ Какие требования к аппаратным сред-
ствам компьютерной системы должны быть 
предъявлены для установки данного про-
граммного обеспечения?
 ■ Какова совместимость данного программ-
ного обеспечения и аппаратных средств 
компьютерной системы? 
■ Каким образом обеспечивается защита 
программного средства?
 ■ Каков общий алгоритм представленного 
программного обеспечения? 
■ Были ли внесены изменения в программ-
ное обеспечение для преодоления его защи-
ты?
 ■ Каким способом были произведены из-
менения в программе: преднамеренно, воз-
действием вирусов, ошибками, аппаратным 
сбоем? 
■ Имеются ли в программном обеспечении 
функции, угрожающие блокированию или 
уничтожению информации, а также нару-
шающие работу компьютерной системы? 
По исследованию данных (полезной инфор-
мации): 
■ Какими программными средствами обе-
спечивается доступ к данным? 
■ К какому типу относится информация 
на носителе: данные пластиковой карты, 
данные ПЗУ, текстовые, графические, базы 
данных и др.? 

■ Каковы характеристики и свойства дан-
ных на носителе информации? 
■ Каким образом организован доступ к дан-
ным на носителе информации? 
■ Какие признаки попыток несанкциониро-
ванного доступа к данным имеются на но-
сителе информации?
 ■ Каково содержание защищенных данных 
на носителе? 
■ Какие данные находились на носителе до 
их удаления? 
■ Какова хронология состояния данных на 
носителе и какова последовательность опе-
раций, при решении конкретных задач? 
■ Какая имеется причинно-следственная 
связь между вводом, модификацией, удале-
нием данных и имевшим место сбоем ком-
пьютерной системы? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Объекты исследования. 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы.

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней*. 
*При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования)

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Лингвистическая экспертиза (исследова-
ние) устанавливает факты и обстоятель-
ства на основе филологических познаний 
и исследованиях закономерностей языка. 
Эта экспертиза назначается и проводит-
ся в рамках гражданских, уголовных, 
арбитражных и административных дел 
в полном соответствии с Федеральным 
Законом о государственной судебно-экс-
пертной деятельности, когда получить 
доказательства другим способом не пред-
ставляется возможным. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Исследование различных объектов с целью 
получения доказательств или их опровер-
жения, установления достоверности пре-
доставляемых описательных высказываний 
для раскрытия смыслового содержания, 
включая исследования для установления 
оригинальности коммерческих названий.
Лингвистическая экспертиза также решает 
следующие задачи: 
■ Установление достоверности предостав-
ляемых описательных высказываний. 
■ Анализ высказывания для раскрытия его 
смыслового содержания. 
■ Установление оригинальности коммерче-
ских названий.
 ■ Определение доминирующей составной 
части в комбинированных товарных знаках, 

которые включают в себя обозначения сло-
вами. Проведение лингвистической экспер-
тизы опирается на современные языковые 
теории и разработанные методики, позво-
ляющие исследовать лингвистические объ-
екты. 
К объектам лингвистической экспертизы 
относятся:
 ■ Тексты, названия, высказывания.
 ■ Статьи и публикации в прессе. 
■ Статьи и публикации в Интернете. 
■ Литературные произведения на различ-
ных носителях. 
■ Образцы документов для сравнительного 
исследования.
 ■ Аудио- и видеозаписи. Лингвистическая 
судебная экспертиза назначается в следу-
ющих случаях: ■ В связи с гражданскими 
делами о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации. 
■ В связи с уголовными делами по обвине-
нию в клевете и по обвинению в оскорбле-
нии. 
■ В связи с уголовными делами по обвине-
нию в экстремизме, в разжигании межнаци-
ональной, религиозной вражды. Эксперт-
ное заключение, полученное в результате 
проведения лингвистической экспертизы, 
в соответствии с процессуальным законо-
дательством, оценивается в совокупности 
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с другими доказательствами и играет зна-
чительную роль в установлении истины. 
Особенно это касается судебных разбира-
тельств по делам, связанным с нарушением 
прав «интеллектуальной собственности». 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Кому принадлежит авторство спорного 
текста?
 ■ Каково толкование текста в Интернете, 
газетной или журнальной статье? 
■ Содержатся ли в высказываниях конкрет-
ного лица слова, фразы, носящие оскорби-
тельный характер или угрозы?
 ■ Содержатся ли в речи конкретного лица 
высказывания экстремистского или нацио-
налистического характера?
 ■ Что имелось в виду в произнесенной кон-
кретным лицом фразе: «......... »? 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
■ Объекты исследований.
 ■ Сравнительные образцы для проведения 
лингвистической экспертизы (сравнитель-
ные образцы могут быть свободными, ус-
ловно свободными и экспериментальными). 
■ Определение суда о назначении эксперти-
зы

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. * 
 * При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования).

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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МИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Установление факта наличия грибкового 
поражения в помещении и его причины. 
Идентификация и определение вида грибов, 
степени опасности для здоровья человека 
и методов борьбы с ним. Необходимость 
проведения микологических экспертиз (ис-
следований) чаще всего возникает при об-
наружении признаков плесени и грибковых 
образований в квартирах, помещениях и на 
наружных стенах зданий. Не редко необхо-
димость в проведении микологического ис-

следования возникает в связи с проведени-
ем строительно-технических экспертиз, для 
определения размеров ущерба в результате 
залива, аварий водопроводных сетей или 
протечек кровли. В этом случае возникает 
вопрос об определении ущерба при ненад-
лежащем проведении строительных работ 
и эксплуатации зданий из-за нарушений ре-
жима вентиляции и теплоснабжения, а так-
же ввиду использования некачественных 
строительных материалов.
Для ответа на эти вопросы эксперту необхо-
димо провести исследования и решить сле-
дующие задачи:
 ■ Установить факт наличия грибкового 
поражения в помещении и отличить их от 

повреждений, вызванных другими биоло-
гическими объектами: бактериями, насеко-
мыми. 
■ Установить причины появления грибков. 
■ Установить общую площадь и глубину 
поражения внутренних поверхностей.
 ■ Установить концентрацию грибов и их 
спор в воздухе помещения. 
■ Установить таксономическую принад-
лежность грибов. 
■ Сравнить с перечнем, приведенным в Са-
нитарно-эпидемиологических правилах для 
отнесения грибов к патогенным и услов-
но-патогенным
■ Установить аллергенные и токсикогенные 
свойства идентифицированных грибов (по 
литературным данным).
■ Дать рекомендации по ликвидации пора-
жения грибком. 
■ Дать рекомендации по профилактике и 
дальнейшей защите помещения от пораже-
ний грибком. Определение точных причин 
грибкового поражения, как и ранняя иден-
тификация «этиологических агентов» по-
вреждения, имеют чрезвычайно большое 
значение для последующего выбора мер 
для защиты помещений. 
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Микологическую экспертизу необходимо 
всегда проводить в случае обнаружения 
любых пятен плесени и грибов на строи-
тельных и отделочных материалах внутри 
или снаружи зданий, а также до и после 
капитального ремонта или реконструкции. 
При начале любых реставрационных работ 
в старых зданиях имеет большое значение 
обеспечить безопасность проведения по-
добных работ и заранее провести миколо-
гическую экспертизу. Пребывание в зара-
женных грибками помещениях может быть 
опасно для здоровья людей и требует приня-
тия таких дополнительных мер по их защи-
те, как использование резиновых перчаток, 
ношение респираторных масок и прочее. 
По результатам микологической эксперти-
зы может составляться план ведения проти-
вогрибковых обработок и даваться рекомен-
дации по их мониторингу и профилактике. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
 ■ Имеются ли в конкретном помещении 
повреждения биологического характера в 
виде плесени и грибков? 
■ Какова причина их появления? 
■ Являются ли плесень или грибок вредны-
ми для человека?
 ■ Какие мероприятия требуется провести 
для их удаления? 
■ Какова стоимость проведения мероприя-

тий и работ по удалению плесени или гриб-
ка? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
При подаче искового заявления в суд в связи 
с заражением квартиры плесенью или гри-
бами необходимо представить:
 ■ Заключение строительно-технической 
экспертизы о недостатках помещения (раз-
рушение потолков, следы от протечек, тре-
щины, нарушения теплоизоляции стен и т. 
п.).
 ■ Заключение микологической экспертизы 
(с указанием конкретных видов плесневых 
грибов, их количества и сопоставлением с 
санитарными правилами СП 1.3.2322-08 на 
предмет потенциальной патогенности этих 
видов). 
■ Фотографии мест повреждений и очагов 
поражения грибами и плесенью. 
■ Акты об авариях, протечках.
 ■ Определение суда о назначении экспер-
тизы. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производ-
ство экспертизы (исследования).

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

МИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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ПАТЕНТОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение экспертных патентоведческих 
исследований с целью обнаружения нали-
чия или отсутствия нарушения патент-
ных прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 
Патентоведческая экспертиза представ-
ляет собой вид исследований объектов, со-
держащих результаты интеллектуальной 
деятельности человека, таких как: 
■ товарные знаки и торговые марки; 
■ фирменные знаки (знаки обслуживания);
 ■ названия брендов;
 ■ логотипы и фирменные обозначения; 
■ графические смешанные изображения то-
варных знаков;
 ■ научные разработки и промышленные об-
разцы; 

В соответствии с действующим патентным 
законодательством Российской Федерации 
права на изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец охраняются законом и 
подтверждаются патентом, который удосто-
веряет приоритет, авторство изобретения и 
исключительное право не него. Предусмо-
трено, что спор о нарушении исключитель-
ного права на изобретение рассматривается 
в судебном порядке. Если сторонами в спо-
ре — патентообладатель и нарушитель ис-
ключительного права являются юридиче-

ские лица, то разрешение спора является 
юрисдикцией арбитражных судов. Все дела, 
связанные с нарушением патентных прав, 
отличаются особой сложностью. так как 
суду необходимо установить два ключевых 
момента: первое — доказав, что ответчик 
действительно нарушат’ патентные права, и 
второе — установи *: размер причиненных 
убытков. Как правило, судом назначается 
комплексная патентная экспертиза с привле-
чением патентного поверенного специалиста 
в зависимости от отрасли специальных зна-
ний, к которой относит;; объект интеллек-
туальной собственности.- Следует помнить, 
что представленное стороной суду заключе-
ние патентно-: поверенного (иного компе-
тентного специалиста) не отвечает требова-
ниям, изложенным в ст. 82, 83 АПК РФ, и не 
может быть признано судебной экспертизой 
и лишь является обычным письменным до-
казательством, которое подлежит оценке в 
совокупности с другими доказательствами, 
имеющимися в деле. 

АПК РФ содержит ряд требований к назна-
чению судебной экспертизы, где права лиц, 
участвующих в деле, определен следующим 
образом:
 ■ кандидатура эксперта, круг и содержание 
вопросов, по которым проводится эксперти-
за, определяются судом (ч. 2, ст. 82); 
■ лица, участвующие в деле, вправе ходатай-
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ствовать о привлечении в качестве экспертов 
указанных ими лиц, заявлять отвод эксперту, 
давать объяснения эксперту (ч. 3, ст. 82);
 ■ лица, участвующие в деле, вправе присут-
ствовать при проведении экспертизы, не вме-
шиваясь в ход экспертизы;
■ эксперт предупреждается об уголовной от-
ветственности за дачу заведомо ложного за-
ключения (ч. 4, ст. 82). 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Нарушены ли патентные права владельца 
товарного знака и в чем состоит это наруше-
ние? 
■ Является ли исследуемый объект: изобра-
жение торговой марки, наименование или 
фирменный знак сходным до степени смеше-
ния с запатентованным? 
■ Были ли нарушены патентные права на на-
учные разработки при внедрении их в произ-
водство? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Объекты исследований.

ПАТЕНТОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 ■ Сравнительные образцы. 
■ Документы, подтверждающие правообла-
дание. 
■ Определение о назначении судебной экс-
пертизы.

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. 

* При условии оплаты за производ-
ство экспертизы (исследования). В 
случае отсутствия необходимых до-
кументов или сравнительных образцов про-
изводство экспертизы (исследования) при-
останавливается на срок до их получения.

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение технических исследований объ-
ектов с целью установления причины возник-
новения пожара, места возгорания, способа 
поджога (если был поджог), а также с целью 
оценки состояния и организации противо-
пожарной охраны на объекте. Пожарно-тех-
ническая судебная экспертиза назначается 
при рассмотрении судебных дел, связанных 
с установлением виновных в возникновении 
пожара и возмещения ими ущерба, а также 
для установления обстоятельств гибели лю-
дей при пожаре. 
Пожарно-техническая экспертиза (исследо-
вание) решает задачи диагностического ха-
рактера, такие как:
■ Установление места возгорания или очага 
пожара и направления распространения го-
рения.
■ Определение причины возникновения и 
механизма развития пожара.
■ Установление обстоятельств, способство-
вавших возникновению пожара. 
■ Установление состояния противопожарной 
охраны объекта. 

Объектами исследования пожарно-техниче-
ской экспертизы, где вопрос ставится о при-
чине пожара, могут быть обгоревшие части 
зданий, сооружений, транспорта, различные 
механизмы и материалы, остатки горевших 
веществ, документы, фотоснимки и т. д. По-
жарно-техническую экспертизу целесообраз-
но проводить в минимально короткие сроки 
после пожара, в экспертных учреждениях, 
где имеются высококлассные специалисты 
этого профиля. Для успешного проведения 
экспертизы необходимо не только корректно 
формулировать вопросы эксперту, но ука-
зать все объекты исследования, подробно 
уточнять обстоятельства пожара и основные 
исходные данные. По окончании исследова-
ний эксперт пожаротехник делает вывод о 
причине пожара, анализирует полученные 
результаты и дает свое заключение, отвечая 
на поставленные перед ним вопросы. Осно-
вываясь на выводах пожарно-технической 
экспертизы, как правило, суд принимает ре-
шение о причине пожара и виновных лицах, 
о возмещении материального ущерба с вино-
вной в возникновении пожара стороны. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ В каком месте началось горение? 
■ Является ли данное место (помещение, 
часть помещения, участок местности) очагом 
возгорания? 
■ Какие признаки указывают на расположе-
ние очага пожара в данном месте?
 ■ В каком направлении происходило распро-
странение горения? 
■ Один или несколько очагов пожара имеют-
ся в данном месте? 
■ Какова была скорость распространения го-
рения? 
■ Сколько времени необходимо для перехода 
тления данного материала в пламенное горе-
ние? 
■ Возможно ли возгорание представленных 
веществ в результате контакта с раскаленны-
ми частицами? Если да, то не могло ли это 
явиться результатом пожара? 
■ Возможно ли самовозгорание данных ве-
ществ при данных условиях?
 ■ Имеются ли признаки, указывающие на 
возникновение пожара в результате поджога? 
■ Мог ли быть совершен поджог при опреде-
ленных условиях?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ■ Пожарная декларация. 
■ Характеристика объекта, включая поэ-
тажный план. 
■ Строительно-техническая проектная до-
кументация. 
■ Описание противопожарной системы 
охраны объекта и акт ее ввода в эксплуата-
цию.
 ■ Проектная и монтажная документация 
силовых и слаботочных сетей. 
■ Прочие документы, относящиеся к пожа-
ру. 
■ Определение суда о назначении эксперти-
зы. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) прио-
станавливается на срок до их получения.

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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ПОЧВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Почвоведческая экспертиза производится 
в целях установления фактических обстоя-
тельств, свидетельствующих о пребывании 
человека, животного или нахождении пред-
мета на конкретном участке местности. При 
этом производится исследование всех обсто-
ятельств, связанных с механизмом образо-
вания почвенных наслоений, установление 
давности их образования, принадлежности 
объекта к определенному загрязненному 
участку.

Объектами почвоведческой судебной экс-
пертизы являются вещества почвенного про-
исхождения, к которым относятся: почва, 
грунт, песок, глина, гравий, пыль и т. п. Они 
являются материальными носителями ин-
формации об обстоятельствах дела и требу-
ют тщательного соблюдения специфических 
требований при сборе, транспортировке и 
хранении. Почвоведческая судебная экспер-
тиза назначается в процессе исследования 
вещественных доказательств на основании 
постановления органов дознания, следствия 
или по определению суда.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Имеются ли наслоения почвы (грунта) на 
объекте-носителе? 
■ Имеют ли почвенные наслоения, изъятые 
с объекта-носителя (обуви, одежды и т. п.), и 
почва с места происшествия общую группо-
вую принадлежность? 
■ Принадлежат ли почвенные наслоения, 
изъятые с объекта-носителя, конкретному 
месту происшествия? 
■ Каков механизм образования почвенных 
наслоений на объекте-носителе? 
■ Какова давность образования почвенных 
наслоений на объекте-носителе? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Объекты исследования с предполагаемы-
ми на них следами почвы. 
■ Сравнительные и контрольные образцы 
почв.
■ Протоколы осмотра места происшествия 
и изъятия образцов почв. 
■ Схема места происшествия и окружаю-
щей местности.
■ Копия протокола о времени изъятия 
одежды, обуви и орудий преступления.
■ Данные о метеорологических условиях. 
■ Определение суда о назначении эксперти-
зы.

СРОКИ 
Судебная экспертиза: 5-10 рабочих дней. *

* При условии оплаты за производ-
ство экспертизы (исследования). В 
случае отсутствия необходимых до-
кументов или сравнительных образцов про-
изводство экспертизы (исследования) при-
останавливается на срок до их получения. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Психологическая экспертиза представляет со-
бой исследование непатологических явлений 
психики человека и влияния его психического 
состояния на особенности поведения в интере-
сующий момент.

Возможности современной судебно-психологи-
ческой экспертизы трудно переоценить, так как 
результаты исследований специалиста позволяют, 
как правило, установить психологические причи-
ны и факторы совершенных человеком действий в 
конкретный момент и при конкретных обстоятель-
ствах, которые не удается установить никакими 
другими способами. Таким образом, психологиче-
ская экспертиза, объектом изучения которой явля-
ется психика человека, представляет собой одну из 
наиболее эффективных форм экспертного исследо-
вания при сложных расследованиях и в судебном 
производстве. 
При назначении судебной психологической экс-
пертизы из перечня поставленных перед экспер-
том вопросов должны быть исключены вопросы, 
требующие правовых оценок, например, вопросы 
о наличии в действиях лица умысла, о способно-
сти или неспособности предполагаемого субъекта 
преступления совершить такое деяние, о достовер-
ности показаний и прочие. При этом назначение 
судом экспертизы и постановка вопросов должны 
соответствовать уровню научной компетенции экс-
перта, его практическому опыту. Условия выбо-
ра эксперта при назначении судебной экспертизы 
— это наличие достаточного опыта практической 
работы в области судебной психологической экс-
пертизы и не менее пяти лет опыта практической 
работы специалиста-психолога. 

Психологическая экспертиза производится в 
целях решения следующих задач:
■ Установление индивидуально-психологических 
особенностей человека в интересующий следова-
теля и суд момент. 
■ Установление особых эмоциональных реакций 
у человека в интересующий следователя и суд мо-
мент, когда возникает предположение, что эти со-
стояния могли повлиять на способность субъекта 
преступления в полной мере сознавать значение 

своих действий и руководить ими.
 ■ Установление способности обвиняемых полно-
стью сознавать смысл и значение своих действий. 
■ Установление способности обвиняемых, сви-
детелей и потерпевших правильно воспринимать 
имеющие значение для дела обстоятельства и да-
вать показания.
 ■ Установление способности малолетних и несо-
вершеннолетних и иных потерпевших по делам 
об изнасиловании правильно понимать характер 
и значение действий виновного или оказывать со-
противление. 
■ Установление наличия у лица, предположитель-
но покончившего жизнь самоубийством, в период, 
предшествовавший его смерти, психологического 
состояния, предрасполагавшего к самоубийству, и 
возможных причин возникновения этого состоя-
ния.

В материалах уголовного дела должны содержаться 
все необходимые сведения об объекте экспертизы 
для исследования. которые содержат информацию 
о психическом состоянии и поведении подэксперт-
ного, о его личности, характере, индивидуальных 
свойствах в разные периоды его жизни. Последнее 
имеет особое значение для объективного рассмо-
трения психического состояния личности подэкс-
пертного, в том числе в момент совершения им 
преступного деяния. Только при достаточно пол-
ном отражении фактических данных в материалах 
дела, правильном извлечении и верной интерпрета-
ции их экспертами можно установить действитель-
ную истину по делу. Поэтому при недостаточном 
раскрытии личности исследуемого в материалах 
дела эксперт может и должен поставить вопрос о 
необходимых дополнениях, указав, какие именно 
сферы личности нуждаются в уточнении.

Особый экспертный интерес и практическую 
важность для психологической экспертизы могут 
представлять неофициальные личные документы 
и продукты творчества исследуемых: дневники, 
заметки, записные книжки, письма, стихи, про-
за, мемуары, рассказы, рисунки, наиболее полно 
раскрывающие их внутренний мир. Они нередко 
служат лучшими информативными источниками, 
проливающими свет на особенности психического 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

состояния исследуемого накануне или в момент са-
моубийства, позволяют понять его причины. 
Всю перечисленную информацию, имеющую важ-
ное значение для исследования, эксперты могут 
получить только в виде соответствующим образом 
оформленных материалов уголовного дела и толь-
ко через следователя (суд). Только в этом случае 
возможно осуществить компетентное, всесторон-
нее исследование психики подэкспертного и дать 
объективные, достоверные ответы на поставлен-
ные судом вопросы. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 
■ Правильно ли оформлена такая-то операция с 
материальными ценностями, денежными средства-
ми? В чем выражается нарушение и каким требо-
ваниям по бухгалтерскому учету не соответствует 
данное оформление? 
■ Не нарушены ли какие-либо требования правил 
учета и контроля в связи с такими-то операциями? 
Какие требования нарушены? 
■ Не нарушены ли правила бухгалтерского учета 
при оформлении документов по таким-то хозяй-
ственным операциям в таком-то периоде? 
■ Каково было фактическое наличие материальных 
ценностей у такого-то материально-ответственно-
го лица к началу инвентаризации? 
■ Каков размер недостачи, образовавшейся к та-
кому-то моменту времени на предприятии в нату-
ральном и суммовом выражении? 
■ Имеются ли признаки преднамеренного или фик-
тивного банкротства? 

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ
 ■ Психологическая экспертиза — производит-
ся исследование индивидуально психологических 
особенностей человека, существенных для реше-
ния правовых вопросов. 
■ Клинико-психологическая экспертиза — про-
изводится в том случае, когда у подэкспертного 
лица имеются патологические изменения в пси-
хике: установленный или подозреваемый психи-
атрический диагноз, признаки недоразвития пси-
хики, наличие в жизни факторов, влияющих на 
состояние нервной системы (черепно-мозговые 
травмы, заболевания центральной нервной систе-

мы, неврозы, последствия перенесенных тяжелых 
соматических заболеваний и т. д.). 
■ Психолого-педагогическая экспертиза — 
производится исследование как индивидуаль-
но-психологических особенностей человека, су-
щественных для решения правовых вопросов, так 
и особенности семейных отношений. Этот вид 
экспертизы особенно востребован при бракораз-
водных судебных процессах. 
■ Психофизиологическая экспертиза (так на-
зываемая «полиграфия») — производится на ос-
нове анализа электрофизиологических показате-
лей головного мозга человека и его соматических 
(телесных) реакций в сочетании с традиционны-
ми методами психологического исследования. 
Применяется для определения степени искренно-
сти субъекта при ответах на вопросы, существен-
ные для рассмотрения судебного дела. Перечень 
вопросов, приводимых ниже, не является исчер-
пывающим, это только наиболее типичные (часто 
встречающиеся) вопросы, уже сложившиеся в су-
дебной практике. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

110 WWW.ANOTOPEXPERT.RU110

http://anotopexpert.ru/


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Психолого-педагогическая экспертиза на-
значается судом с целью решения спорных 
вопросов о способе дальнейшего воспита-
ния ребенка одним из родителей в случае 
развода супругов или лишения их родитель-
ских прав и охватывает такую область, как 
гармоничное развитие и воспитание детей. 
Психолого-педагогическая экспертиза мо-
жет также назначаться при анализе новых 
программ в образовании и утверждении 
учебно-методических пособий, при рассмо-
трении проектов развития образовательных 
учреждений и с целью оценки педагогиче-
ской деятельности учителей. 
Психолого-педагогическая экспертиза пред-
ставляет собой метод специальной психо-
диагностики в сфере семейного воспитания 
и образования, как один из самостоятель-
ных видов профессиональной деятельности 
практического психолога. Производство 
судебной экспертизы в случае развода су-
пругов представляет собой изучение инди-
видуально-психологических особенностей 
ребенка, его родителей и системы их психо-
логических отношений. 
Сюда включается изучение взаимоотно-
шений между бывшими супругами, их 

родственниками, а при необходимости и 
изучение психологической ситуации в об-
разовательном или воспитательном учреж-
дении. Располагая объективными данны-
ми и обстоятельствами рассматриваемого 
дела, эксперт определяет наиболее благо-
приятный вариант решения, касающийся 
вопросов проживания ребенка с одним из 
родителей, режима участия каждого из них 
в воспитании, установления оптимального 
графика встреч. Правильное заключение 
специалиста при разборе сложных семей-
ных ситуаций позволяет не только учесть 
все требования по защите прав ребенка, но 
и обеспечить его нормальное психическое 
состояние и дальнейшее полноценное раз-
витие. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Учитывая индивидуально-психологиче-
ские особенности ребенка и его родителей, 
систему их психологических отношений, а 
также конкретную ситуацию, с кем из ро-
дителей с психологической точки зрения 
наиболее благоприятно постоянное прожи-
вание ребенка? 
■ Учитывая сложившиеся психологические 
взаимосвязи матери или отца и ребенка, ус-
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ловия ее проживания, интересы ребенка, 
возможно ли увеличение сроков общения 
ребенка с матерью? 
■ Имеются ли обстоятельства у отца или 
матери, препятствующие их общению с ре-
бенком с психологической точки зрения? 
■ Какой оптимальный порядок общения с 
ребенком?
 ■ Имеются ли у отца или матери обстоя-
тельства, требующие присутствия третьего 
лица при встречах ребенка с тем из родите-
лей, который проживает отдельно? 
■ Если будут наложены ограничения на об-
щение с ребенком отдельно проживающего 
родителя, то в какие оптимальные сроки 
возможно повторить психологический ана-
лиз для изменения этих ограничений, что-
бы нарушить психологическое состояние 
ребенка?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Материалы судебного дела. 
■ Результаты исследования, полученные 
в рамках бесед эксперта с ребенком, при 
согласии и добровольном участии в нем 
родителей ребенка.
 ■ Желательны продукты творчества ре-
бенка (рисунки в разном возрасте с указа-

нием времени их исполнения, тетради из 
ДОУ, школьные тетради первого класса, 
письма ребенка к родителям и т. д.). 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования). В случае от-
сутствия необходимых документов произ-
водство экспертизы (исследования) при-
останавливается на срок до их получения.

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
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ФОНОВИДЕОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение технических исследований с 
целью установления фактических данных 
на основе зафиксированного на видеограм-
ме изображения или записанных на фоно-
грамме звуковых сигналов, а также уста-
новления признаков монтажа. Объектом 
исследования экспертизы является источ-
ник информации в виде изображения и (или) 
звука и материальный носитель информа-
ции, на котором зафиксирован этот источ-
ник. Записи видеоизображения или звука 
либо одновременные записи изображения и 
звука могут фиксировать изображение лю-
дей, предметов, окружающей обстановки, 
речь человека, пение, музыку, шум работа-
ющего механизма и другие данные, кото-
рые могут быть использованы при анализе 
ситуаций, имеющих значение для судебно-
го дела. В современной судебной практике 
фоновидеоскопическая экспертиза исполь-
зуется при расследовании уголовных дел, 
связанных с терроризмом, коррупцией, вы-
могательством, шантажом, угрозой жизни 
и здоровью граждан. С юридической точки 
зрения особенность криминалистического 
исследования видео- и (или) звукозаписи 

состоит в том, что такое исследование по-
зволяет доказать или опровергнуть многие 
факты и события, происходящие без свиде-
телей. Расшифровка содержания звуковых 
и видеозаписей, идентификация личности 
человека по голосу или по изображению, 
выявление признаков возможного монтажа, 
выявление речи на записях, сделанных «под 
принуждением», позволяют ответить на эти 
и подобные вопросы.
В результате проведения фоновидеоскопи-
ческой экспертизы решаются следующие 
задачи: 
■ Установление пригодности носителя ин-
формации для идентификации.
 ■ Установление личности.
 ■ Выявление признаков монтажа. 
■ Установление содержания фрагмента.
 ■ Установление является ли объект иссле-
дования оригиналом или копией. При на-
значении судебной экспертизы необходимо 
предоставлять видеозаписи и звукозаписи 
только хорошего качества, точное и четкое 
обозначение объектов исследования, указа-
ние временных и текстовых границ, иссле-
дуемых видео- и фонограмм. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Является ли представленная запись ори-
гиналом или копией? 
■ Пригодны ли голос и речь лица, сделав-
шего сообщение, записанное на представ-
ленной фонограмме (видеограмме), для 
идентификации по голосу и речи? 
■ Пригодны ли голос и речь лица на запи-
си, начинающейся словами... и заканчива-
ющейся словами..., для идентификации по 
голосу и речи? ■ Имеются ли в разговоре, 
начинающемся словами... и заканчиваю-
щемся словами..., голос и речь гражданина 
(Ф.И.О.), образцы голоса и речи которого 
представлены на кассете?
 ■ Принадлежат ли голоси речь лица граж-
данину (Ф.И.О.), образцы голоса и речи ко-
торого представлены на кассете? 
■ Имеются ли на фонограмме признаки 
монтажа или иных изменений, привнесен-
ных в процессе звукозаписи или после ее 
окончания? 
■ Имеются ли на видеофонограмме, начи-
нающейся словами... и заканчивающейся 
словами..., признаки монтажа или иных из-
менений, привнесенных в процессе звуко-
записи или после ее окончания?

 ■ Каково дословное содержание фрагмента 
разговора, записанного на представленной 
кассете, начиная со слов... и заканчивая сло-
вами ...? 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Исследуемые объекты: видеограмма изо-
бражения; записанная фонограмма звуко-
вых сигналов.
■ Определение о назначении судебной экс-
пертизы. 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 3 рабочих дней. 

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования).

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ФОНОВИДЕОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

114 WWW.ANOTOPEXPERT.RU114

http://anotopexpert.ru/
http://anotopexpert.ru/


ФОТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Фототехническая экспертиза производится 
в целях идентификации объектов и уста-
новления условий проведения фотосъемки, 
обработки изображений и используемого 
типа фотоматериалов. При этом произво-
дятся технические способы исследования 
негативов и позитивов, следов ретуши и 
монтажа, устанавливаются обстоятельства, 
связанные с фотосъемкой и обработкой фо-
томатериалов. Фототехническая экспертиза 
делится на исследование фотографических 
изображений и фотографических материа-
лов. 
Задачами фототехнической экспертизы яв-
ляются: 
■ Определение типа, вида, модели кинофо-
тоаппаратуры. 
■ Определение объектов, предметов, участ-
ков местности по фотоснимкам. 
■ Установление условий фотосъемки и об-
работки кинофотоматериалов. 
■ Установление размеров объектов и рас-
стояний между ними по фотоснимкам.
 ■ Выявление на фотоснимках следов рету-
ши и монтажа. 
■ Идентификация негативов и позитивов по 
отпечаткам. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Получены ли представленные фотосним-
ки с данного негатива?
 ■ Изображен ли на негативах (отпечатках) 
данный (один и тот же) предмет? 
■ Какие размеры имеет предмет, изобра-
женный на фотоснимке?
 ■ Каково расстояние между предметами, 
изображенными на фотоснимке? 

■ Фотоаппарат какого типа (вида) использо-
вался при изготовлении данного фотосним-
ка? 
■ Какой объектив использовался при съем-
ке? 
■ При каком освещении (солнечном или ис-
кусственном) производилась съемка? 
■ На фотобумаге какого типа изготовлен 
данный отпечаток?
 ■ Имеются ли следы монтажа или ретуши? 
■ Не изготовлены ли представленные отпе-
чатки (негативы) на фотобумаге (фотоплен-
ке) одного и того же типа (вида)?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Исследуемые объекты: изображения на 
негативах и отпечатках (фотобумаге).
 ■ Определение суда о назначении экспер-
тизы.

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. *
 * * При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования).

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Химическая экспертиза представляет со-
бой исследование химического состава и 
свойств различных объектов и интерпрета-
цию экспертом полученных результатов хи-
мического анализа. 

Судебная химическая экспертиза произво-
дится по определению суда для решения 
спорных вопросов, рассматриваемых в су-
дебном производстве с целью решения сле-
дующих задач: 
■ Определение химического состава ве-
ществ объекта исследования. 
■ Идентификация объектов исследования 
на основе химического анализа их состава. 
■ Качественный и количественный анализ 
веществ, входящих в состав объекта иссле-
дования. 
Судебно-химическую экспертизу также 
производят на основании постановления 
органов дознания или следствия с целью 
исследования вещественных доказательств 
и ответа на вопрос о возможной причастно-
сти объектов к совершению преступления 
по однородности их химического состава 
со сравнительными образцами. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Возможно ли установить химический со-
став объекта исследования? 
■ Какой химический состав у представлен-
ного объекта исследования? 
■ Какова концентрация веществ в представ-
ленном объекте исследования? 
■ Имеет ли объект исследования однород-
ный химический состав со сравнительным 
образцом? 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Объекты исследований, вещественные 
доказательства. 
■ Постановление органов дознания или 
следствия о назначении экспертизы или 
определение суда, в котором излагают об-
стоятельства дела, перечисляют предметы, 
направляемые на исследование, и точно 
сформулированные вопросы, требующие 
разрешения. *При повторных экспертизах 
направляют заверенную копию «Акта пер-
вичного судебно-химического исследова-
ния» («Заключения эксперта»). 

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. *
* При условии оплаты за производство 
экспертизы (исследования).

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ (программно-компьютерная экспертиза)

Экспертиза информационных систем и 
технологий производится при возник-
новении спорных вопросов, связанных с 
идентификацией, принципом действия, 
конфигурацией различных информа-
ционных систем, а также при рассле-
довании преступлений, совершаемых в 
сфере хозяйственной деятельности с ис-
пользованием информационных техно-
логий.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Исследования информационных систем и 
технологий с целью установления их соот-
ветствия проектной документации, услови-
ям эксплуатации и возможным негативным 
последствиям и сбоям, а также установле-
ния их причин. Экспертиза позволяет также 
оценить уровень защищенности системы и 
влияние информационных рисков на управ-
ление бизнес-процессами организации. К 
объектам информационно-технологиче-
ской экспертизы (исследований) относятся 
любые средства информационно вычисли-
тельной техники, средства связи и телеком-
муникаций.

К объекту информационно-технической 
экспертизы можно также отнести техни-
ческое обеспечение информационной без-
опасности самих компьютерных систем и 
сетей. В результате производства информа-
ционно-технологической экспертизы могут 
решаться различные технические задачи и 
устанавливаться следующие факты и обсто-
ятельства: 
■ Степень соответствия между существую-
щим технологическим процессом компью-
терной обработки информации и эксплуа-
тационной документацией на конкретную 
информационную систему либо сеть.
 ■ Конкретные отклонения от установлен-
ной информационной технологии. 
■ Надежность организационно-технологи-
ческих мер защиты компьютерной инфор-
мации.
 ■ Последствия, наступившие вследствие 
нарушения установленной технологии ком-
пьютерной обработки информации. 
■ Обстоятельства, способствовавшие нару-
шению технологии электронной обработки 
информации. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
■ Соответствуют ли процессы обработки 
информации в данной компьютерной си-
стеме или сети процессам, заложенным в 
проектной документации, условиям экс-
плуатации и технологиям информационных 
систем? 
■ Если нет, то какие конкретно отклонения 
от нее допущены?
 ■ Кем именно нарушены технологические 
требования в процессе эксплуатации дан-
ной компьютерной системы или сети? 
■ Какие организационно-технологиче-
ские меры защиты компьютерной системы, 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

WWW.ANOTOPEXPERT.RU 117

http://anotopexpert.ru/
http://anotopexpert.ru/
http://anotopexpert.ru/


предусмотренные эксплуатационной доку-
ментацией, были приняты? 
■ Какие вредные последствия связаны с на-
рушением установленной технологии элек-
тронной обработки информации? 
■ Является ли указанное отклонение от тех-
нологии обработки данных причиной на-
ступивших последствий?
 ■ Каковы причины нарушения установлен-
ной обработки компьютерной информации? 
■ Какие меры необходимо принять для их 
устранения?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Проектная документация на разработку 
и эксплуатацию компьютерных систем и 
сетей. 
■ Зафиксированная на носителе информа-
ция (отдельные документы и массивы до-
кументов в информационных системах).
 ■ Приказы и распоряжения администра-
ции, инструкции, протоколы, методики по 
эксплуатации компьютерных систем и се-
тей. 
■ Словари и классификаторы. 
■ Иные эксплуатационные и сопроводи-
тельные документы (журналы и другие 

виды учета работы операторов, регистра-
ции сбоев). 
■ Определение суда о назначении экспер-
тизы.

СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10 рабочих дней. * 

* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования) и предоставления 
необходимых документов. В случае отсут-
ствия необходимых документов производ-
ство экспертизы (исследования) приоста-
навливается на срок до их получения.

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru

ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ (программно-компьютерная экспертиза)
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (полиграфический метод)

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Психофизиологический метод исследова-
ний основан на диагностике психологиче-
ских свойств человека с помощью поли-
графа (электрофизиологических методов 
исследования) и применяется при произ-
водстве судебных и досудебных экспертиз с 
целью установления «правды» или «лжи», а 
также с целью диагностики корпоративной 
лояльности и выявления немотивирован-
ной агрессивности персонала, асоциальных 
свойств личности людей, работающих в 
структурах, связанных с повышенной от-
ветственностью и психологической, эмоци-
ональной или физической нагрузкой.
Особенностью данного вида психологи-
ческих экспертиз, при котором физиоло-
гические реакции при ответах на вопросы 
испытуемого фиксируются с помощью по-
лиграфа в виде кривых, является то, что 
полученные результаты дополнены тра-

диционными методами психологической 
диагностики. Таким образом, учет инди-
видуально-типологических особенностей, 
при проведении обычной психологической 
диагностики в сочетании с анализом пове-
дения, содержанием речи и физиологиче-
скими реакциями качественно повышает 
достоверность результата психологическо-
го исследования испытуемого. 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

Лабораторные исследования различных 
объектов проводятся в случае возникно-
вения претензий к их качеству с целью 
определения их физико-технических па-
раметров и химического состава, а так-
же с целью определения параметров на 
соответствие установленным ГОСТам.
Перечень исследуемых характеристик и 
параметров зависит от материалов и со-
стояния исследуемых объектов и подра-
зумевает проведение широкого спектра 
лабораторных испытаний с применени-
ем современных методик.

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение лабораторных исследований 
представленных образцов строительных 
материалов, смесей и покрытий на соответ-
ствие ГОСТам, ТУ, сертификатам и другим 
техническим параметрам.
К объектам исследования относятся:
■ Металлы и их сплавы.
■ Резинотехнические изделия.
■ Пластик и изделия из него.
■ Лакокрасочные покрытия.
■ Стекло и изделия из него.
■ Нефтепродукты, сырье и ГСМ.
■ Спиртосодержащие жидкости.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
Соответствует ли (наименование образца) 
действующим нормам и правилам (ГО-
СТам, ТУ, сертификатам и т. д.)?

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
■ Исследуемые образцы.
■ Документы, ГОСТы, ТУ, сертификаты.
При проведении судебной экспертизы рас-
смотрению подлежат только документы и 
образцы, находящиеся в деле и предостав-
ленные судом.
СРОКИ 
Судебная экспертиза: от 10-15 рабочих 
дней. * 
* При условии оплаты за производство экс-
пертизы (исследования). 

ЦЕНЫ 
Согласно Прейскуранту на оказание 
платных услуг по производству судебных 
экспертиз и экспертных исследований в 
Экспертно-правовом центре “Топ Эксперт”

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон: +7 (495) 127-09-35
Эл. почта: anotopexpert@mail.ru
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РОДЫ (ВИДЫ)
СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ

Стоимость производства
экспертиз

1-3 категорий сложности
(тыс.руб.)

1 2 3

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 15000 70000 27000
Определение соответствия строительно-монтажных работ действу-
ющим нормам и правилам, проектно-сметной документации 25 000 35 000 45 000

Определение объемов и стоимости выполненных работ и их соот-
ветствия договору и проектно-сметной документации 15 000 20 000 25 000

Определение соответствия проектно-сметной документации дей-
ствующим нормам и правилам 20 000 25 000 30 000

Определение стоимости устранения выявленных дефектов помеще-
ний, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 15 000 20 000 25 000

Определение сметной стоимости строительства (ремонта) зданий, 
сооружений, помещений, квартир 30 000 35 000 40 000

Определение технического состояния зданий сооружений 30 000 35 000 40 000
Определение качества соответствия отдельных конструктивных и 
неконструктивных элементов зданий сооружений действующим 
правилам нормам

20 000 25 000 30 000

Обследование зданий и сооружений 30 000 35 000 40 000
Обследование прочих сооружений дорог, автомобильных площа-
док, придомовых территорий, мостов отмосток, тоннелей т. д., на 
предмет соответствия действующим нормам правилам, договору 
проектно-сметной (исполнительной) документации

40 000 60 000 80 000

Обследование инженерных систем и коммуникаций на предмет их 
соответствия действующим нормам и правилам, договору и проек-
тно-сметной (исполнительной) документации

40 000 60 000 80 000

Определение причинно-следственных связей между преобразо-
ванием элементов зданий, помещений, квартир, аварией (повре-
ждением), действием третьих лиц и повреждением отделочных 
конструкций

40 000 60 000 80 000

Определение стоимости восстановительного ремонта помещений, 
пострадавших в результате залива, пожара, воздействия на них 
третьих лиц и/или предметов

30 000 35 000 40 000

Определение возможности вариантов раздела домовладения (опре-
деление порядка пользования зданием, помещением) 20 000 25 000 30 000

Определение пригодности здания, дома, квартиры для проживания 20 000 25 000 30 000
Определение видов работ для отнесения их работам строитель-
но-монтажным, реконструкции, капитальному или текущему 
ремонту, отделочным т. д

20 000 25 000 30 000

На оказание платных услуг по производству судебных экспертиз и эксперт-
ных исследований в Экспертном отделе при Учреждении «Высшая Школа 
Экспертизы и Права»

ПРЕЙСКУРАНТ
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Определение соответствия самовольно произведенных строитель-
но-монтажных работ (в т. ч. перепланировок) действующим нормам 
и правилам

30 000 35 000 40 000

Определение соответствия инсоляции и звукоизоляции зданий и 
помещений действующим нормам и правилам 30 000 35 000 40 000

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ 12000 45000 97000
Определение фактических границ земельных участков 25000 30000 40000
Определение соответствия норм градостроительства строительства 
при застройке земельного участка 30000 35000 40000

Раздел земельных участков 50000 60000 70000
Определение фактических размеров земельных участков, установ-
ленных правоустанавливающих документах 25000 30000 35000

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ 12000 30000 90000
Исследование подписи 12000 15000 20000
Исследование рукописного текста 15000 20000 25000
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ДОКУМЕНТОВ 15000 45000 97000

Установление способа изготовления документов 15000 45000 92000
Определение абсолютной давности изготовления документа хрома-
тографическим методом 20000 55000 97000

Установление факта изменения первоначального содержания доку-
мента 15000 45000 90000

Установление последовательности изготовления частей документа 15000 45000 90000
Исследование машинописных текстов (особенности 
печатающего устройства, идентификация печатающего 
устройства, наличие допечаток документе после извле-
чения его из печатающего устройства, относительная 
давность документа)

15000 45000 92000

Исследование оттисков печатей штампов 15000 45000 92000
Установление содержания текста документа 15000 45000 92000
Исследование разорванных сожженных документов 15000 45000 90000
Исследование денег ценных бумаг 20000 55000 97000
АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ 15000 40000 87000
Экспертиза обстоятельств, характеризующих механизм 
ДТП 18000 32000 67000

Экспертиза технического состояния транспортных 
средств 23000 31000 68000

Транспортно-трасологическая экспертиза (исследование 
следов на месте ДТП на ТС) 17000 30000 70000

Дорожная экспертиза участка дороги, дорожных знаков 
разметки месте ДТП 12000 35000 70000
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ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ 30000 52000 87000
Транспортно-трасологическая экспертиза 30000 52000 87000
Исследование следов и определение механизма их 
образования на любых поверхностях, в том числе на 
транспортных средствах (транспортно-трасологическое 
исследование)

14000 41000 70000

Исследование маркировочных знаков и пломб 15000 30000 40000
Определение произведенной продукции на предмет со-
ответствия ее  оригинальной продукции (контрафакт) 20000 30000 45000

АВТОТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 10000 20000 40000
Определение рыночной стоимости транспортных 
средств 10 000 20000 30000

Определение стоимости восстановительного ремонта 
транспортного средства после ДТП 10 000 20000 30000

Определение стоимости годных остатков транспортного 
средства после ДТП 10 000 20000 30000

ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ 10 000 30 000 80 000
Определение рыночной (действительной) стоимости 
квартир, домов, земельных участков 15 000 20 000 30 000

Исследование электронного оборудования средств связи 
определением ее качества стоимости рыночной (дей-
ствительной), т. ч. на определенную дату

15 000 20 000 30 000

Исследование бытовой техники определением ее ка-
чества рыночной (действительной) стоимости, т. ч. на 
определенную дату

10 000 18 000 55 000

Исследование одежды/обуви их элементов определени-
ем их качества стоимости (рыночной, действительной), 
т. ч. на определенную дату

10 000 20 000 30 000

Исследование мебели ее частей определением ее ка-
чества стоимости (рыночной, действительной), т. ч. на 
определенную дату

10 000 15 000 25 000

Исследование музыкальных инструментов определени-
ем их качества стоимости (рыночной, действительной), 
т. ч. на определенную дату

10000 15000 25000

Исследование часовых изделий определением их ка-
чества стоимости (рыночной, действительной), т. ч. на 
определенную дату

10000 15000 25000

Определение рыночной (действительной) стоимости 
предприятия/ бизнеса (акций, паев, долей) 30 000 50 000 80 000

Определение рыночной стоимости восстановительно-
го ремонта помещений (квартир), зданий сооружений, 
пострадавших результате залива, пожара, воздействия 
на них третьих лиц и/или предметов

20 000 25 000 30 000
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Определение рыночной стоимости восстановительного 
ремонта производственного иного оборудования, иных 
объектов, пострадавших результате залива, пожара, воз-
действия на них третьих лиц и/или предметов

20 000 25 000 30 000

Определение стоимости транспортных средств 10 000 30 000 60 000
Определение стоимости иного движимого имущества 15 000 20 000 30 000
Определение рыночной стоимости объектов интеллек-
туальной собственности 20 000 25 000 30 000

Определение рыночной стоимости коммерческой недви-
жимости 20 000 25 000 30 000

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 17 000 35 000 70 000
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 12 000 30 000 60 000
БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 35 000 40 000 45 000
БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 26 000 50 000 107 000
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 8 000 12 000 15 000
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА 18 000 25 000 32 000

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 65 000 75 000 85 000
КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА 22 000 57 000 120 000

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 15 000 35 000 90 000
МИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 10 000 15 000 25 000
ПАТЕНТОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 15 000 25 000 35 000
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 25 000 40 000 80 000
ПОЧВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 15 000 35 000 61 000
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 18 000 35 000 90 000
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА 15 000 30 000 60 000

ФОНОВИДЕОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 15 000 20 000 25 000
ФОТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 5 000 10 000 15 000
ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 15 000 25 000 35 000
ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
И ТЕХНОЛОГИЙ (ПРОГРАММНО-КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА)

22 000 57 000 120 000

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 5 000 7 000 12 000
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕК-
ТОВ 15 000 30 000 60 000

Стоимость производства судебных экспертиз, имеющих не менее пяти признаков сложности, в ка-
ждом конкретном случае рассчитывается исходя из фактически затраченного времени. Стоимость 
указана без НДС в силу применения Учреждением упрощенной системы налогообложения.
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