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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
№ 1/10.01-19
г. Москва
Производство экспертизы начато в 17
окончено 17

ч 00
ч 00

мин. « 7
мин. « 10

» января
» января

2019 года
2019 года

ПОДПИСКА
Производство экспертизы поручено
эксперту Родновой Е.Г., имеющей высшее
образование по специальности «Товароведение и экспертиза товаров», диплом № 34293 от
29.06.07 г.; квалификацию судебного эксперта с правом самостоятельного производства экспертиз
по специальности 19.1 «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том
числе с целью проведения их оценки», сертификат соответствия № 008546 от 18.12.2013 г.,
являющейся членом Некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов «СУДЕКС», стаж
работы по экспертной специальности — с 2007 г.
Следователем СУ УМВД России по Коломенскому г. о. капитаном юстиции Токаревой И.
А. разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные статьей 57 УПК РФ, об
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного Кодекса РФ
предупреждена:
« 7

»

января

2019 г.

Роднова Е.Г.

Вводная часть
07.01.2019 года в 17:00, для производства судебно-товароведческой экспертизы получено
постановление о назначении товароведческой судебной экспертизы от 10.12.2018 г. по уголовному
делу № 11801460015001308, за подписью следователя СУ УМВД России по Коломенскому
городскому округу капитана юстиции ***
При постановлении на экспертизу представлены объекты исследования:
На разрешение судебной товароведческой экспертизы поставлен следующий вопрос:
«Какова стоимость мобильного телефона марки «Mейзу М5», на момент хищения - 09.09.2018
г.?».
Поставленный вопрос относится к предмету судебно-товароведческой экспертизы.
Экспертный осмотр производился 19.12.2018 года в СУ МУ МВД России «Коломенское»,
по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 228, в присутствии
следователя СУ УМВД России по Коломенскому городскому округу капитана юстиции ***
Исследовательская часть
Исследованию подлежит радиотелефон.

Исследование представленного к экспертному осмотру объекта производилось при
искусственном освещении с использованием общих (наблюдение, описание) и частных методов:
1. Органолептическим методом (путем визуального осмотра) устанавливались: товарные
характеристики (наименование, форма, внешний вид, конструкция, применяемые материалы,
индивидуальные особенности); маркировочные обозначения; фактическое состояние изделий
наличие дефектов, возникших в результате эксплуатации (характерные признаки, расположение,
степень выраженности).
2. На основании экономико-статистического метода исследования, анализа уровня цен,
товарных предложений магазинов и конъюнктуры рынка, устанавливалась рыночная цена
тождественных изделий, в усредненных рыночных ценах, сложившихся в регионе (Москва,
Московская область), с учетом индивидуальных особенностей представленного объекта, на дату
происшествия — 09.09.2018 г.
3. Устанавливалась степень снижения качества и стоимость изделий с учетом износа
(эксплуатации).
При проведении настоящего исследования использовалась следующая специальная
литература, термины:
1.
Предмет, объекты и задачи судебно-товароведческой экспертизы. Методическое
пособие. РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации, М.: 2002.
2.
Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в
государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции
Российской Федерации (утв. приказом Министерства юстиции Российской Федерации
№346 от 20.12.2002г.).
3.
ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения.
4.
ГОСТ 27418-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения
5.
Методические рекомендации по формированию и применению свободных цен на
продукцию, товары и услуги, утвержденные МЭ РФ №СИ-484-7-982 от 06.12.95 г.
6.
Таблица определения степени снижения качества (и стоимости) имущества,
принадлежащего физическим лицам./ГУ Российский Федеральный центр судебной
экспертизы при Минестерстве юстиции РФ, 2011
7.
Рекламная информация в периодической печати («Товары и цены», «Эльдорадо»,
«М-видео» и др.), информация сайтов сети «Internet» » (mymeizu.ru, www.mvideo.ru,
market.yandex.ru, www.svyaznoy.ru, , helpix.ru, www.pulscen.ru и др.), 09.09.2018 г .
8.
Мобильный
телефон —
переносное средство
связи,
предназначенное
преимущественно для голосового общения.
9.
Сотовый телефон — мобильный телефон, предназначенный для работы в
сетях сотовой
связи;использует радиоприемопередатчик
и
традиционную телефонную коммутацию для осуществления телефонной связи на
территории зоны покрытия сотовой сети.
10.
Смартфон — мобильный телефон с полноценной операционной системой (Symbian
OS, Windows Mobile, Palm OS,GNU/Linux, Android, Apple iOS, MeeGo и др.).
11.
IMEI - индивидуальный идентификационный номер.
Результаты исследования (оценка стоимости с учетом износа эксплуатации) представленных
к экспертному осмотру объектов выполнены в таблице 1 настоящего заключения.
Таблица 1
Оценка стоимости объектов исследования с учетом износа эксплуатации
№ Наименование объекта, его краткая товароведческая характеристика; Скидка Первонач Стоип/п краткое описание дефектов, приобретаемых в процессе хранения и
на
альная мость с
естественной эксплуатации (по прямому назначению)
износ стоимость учетом
руб.
износа
(эксплуат
ации)
руб.

1 Носимый бытовой радиоэлектронный аппарат радиотелефон 72,5%
(общепринятое название мобильный сотовый телефон), заявленной
торговой марки «MEIZU», модель – «М5», производитель- «MEIZU»,
Китай (как следует из данных имеющейся маркировки). Основные
технические характеристики: смартфон с операционной системой Android 6.0, поддержка двух SIM-карт, экран 5.2 дюйма, разрешение 1280x720, камера - 13 МП, автофокус, F/2.2,память - 16 Гб, слот для
карты памяти, вес – 138 г, габаритные размеры (ШxВxТ)
72.80x147.20x8 мм.
Объект исследования является бывшим в эксплуатации. Дата
анонсирования модели в продаже – 31.10.2016 год. После
подключения телефона к источнику питания для осуществления
тестирования по основным заявленным функциям, было установлено,
что он находится в работоспособном состоянии. При визуальном
осмотре внешних поверхностей корпуса мобильного телефона было
установлено, что они имеют незначительные дефекты эксплуатации:
загрязнения (признак: частицы пыли в местах функциональных
углублений),
механические
повреждения
неравномерно
распространенные
по
поверхностям
корпуса
и
жидкокристаллическом экране телефона (признак: царапины).
Внешнему негативному воздействию влажной среды и агрессивных
веществ не подвергался (признак: отсутствие на деталях и узлах
частиц сухого остатка и электрохимической коррозии). Частично
разукомплектован: сетевое зарядное устройство, паспорт, инструкция
по эксплуатации и гарантийный талон. Ресурс работоспособности,
товарный вид и потребительские свойства частично утрачены. В
соответствии с пунктом 2.12 методики
[6]
скидка на
эксплуатационный износ составляет 72,5%.

9990

2747,25

ВЫВОДЫ
Стоимость представленного на экспертизу объекта с учетом процента износа, исходя из его
фактического состояния на момент производства экспертизы, в усредненных рыночных ценах,
действовавших на 09.09.2018 г., составила:
мобильного сотового телефона заявленной торговой марки торговой марки
«MEIZU», модель – «М5», производитель- «MEIZU», Китай
2747,25 (руб.).
Экспертиза проведена:

эксперт Е.Г. Роднова
(подпись, должность, Ф.И.О)

