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Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию в России 

судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств 
в период со второй половины ХХ в. по начало текущего столетия. Автором 
исследуются истоки экспертизы, развитие и совершенствование ее 
методов. Наряду с традиционными, успешно применяемыми до 
настоящего времени, в статье освещаются и методы восстановления 
маркировочных обозначений, появившиеся благодаря последним 
научным разработкам как в нашей стране, так и за рубежом, включая 
методы, связанные с информационными и цифровыми технологиями. В 
статье перечислены видные российские ученые, сделавшие существенный 
вклад в развитие экспертизы, в том числе осуществляющие свою научную 
деятельность в стенах Юридического института Российского университета 
транспорта в настоящее время. Определенное внимание уделено и 
нормативно-правовой базе судебной экспертизы маркировочных 
обозначений транспортных средств, а также развитию структуры 
подразделений экспертно-криминалистической службы ГУВД г. Москвы в 
указанный период. 
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Abstract. The current paper deals with the formation and development of 
forensic examination of vehicle markings in Russia in the period from the 
second half of the XX century to the present days. The author has studied the 
origins of forensic examination, the development and improvement of its 
methods. Along with the conventional methods that were successfully used up 
to date, the paper has also highlighted the methods for restoring markings that 
appeared due to the latest scientific developments both in our country and 
abroad, including methods related to information and digital technologies. The 
paper has listed prominent Russian scholars who made a significant 
contribution to the development of forensic examination, including those 
currently working at the Law Institute of the Russian University of Transport. 
Some attention has been paid to the legal framework of forensic examination 
of vehicle markings, as well as to the development of the structure of the 
subdivisions of the forensic services of the Main Department of Internal Affairs 
of Moscow in the specified period. 

Keywords: forensic activity; vehicle; markings; primary marking. 

 
Научно-технический прогресс, являясь одним из основных показателей 

развития современного общества, обусловливает внедрение новейших 
достижений науки, техники и технологий во все сферы человеческой 
жизни, в том числе и в судебно-экспертную деятельность, которая 
постоянно развивается и совершенствуется благодаря как собственным 
научным исследованиям и разработкам, так и достижениям в других 
областях знаний. Одним из направлений этой деятельности является 
судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств.  

Первоначально методы экспертных исследований этого вида судебной 
экспертизы не отличались большим разнообразием. Предложенные в 
1940-х гг. А. Д. Хананиным методы восстановления измененных или 
уничтоженных номеров, нанесенных на металлических поверхностях, в 
дальнейшем стали использоваться в судебной экспертизе маркировочных 
обозначений транспортных средств. Многие видные ученые [1, 2, 4], а 
также эксперты-практики высоко оценили возможности этого метода: он 
был прост, экономичен и эффективен. Параллельно разрабатывались и 
другие методики проведения экспертных исследований в этом 
направлении. Например, в 1970-х гг. был разработан и апробирован метод 
рентгеноструктурного анализа [11]. Этот метод оказался эффективным, но 
в силу сложности его применения и необходимости использования 
дорогостоящего и громоздкого оборудования не получил широкого 
распространения на практике. 

Необходимо отметить и то, что в те годы судебной экспертизе 
маркировочных обозначений транспортных средств вообще не уделялось 
большого внимания, поскольку проблема преступлений, связанных с 
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изменением первичной идентификационной маркировки транспортных 
средств перед правоохранительными органами практически не стояла. По 
указанной причине научные исследования в этой области носили 
ограниченный характер. С приходом 1990-х гг. все кардинально 
изменилось. Социально-экономические и политические преобразования в 
нашем государстве привели к тому, что в стране резко возрос спрос на 
продукцию автомобильной промышленности. Продукции, производимой в 
России и ввозимой из-за рубежа по официальным каналам, явно было 
недостаточно для его удовлетворения. Существовавшее же на тот момент 
законодательство позволяло ввозить автомобили из-за рубежа как 
частным лицам, так и коммерческим организациям; на рынок страны 
хлынул поток автомобилей из стран Европы, Азии и Америки. В 
результате чего в государстве образовался огромный сегмент рынка, 
значительная часть которого мгновенно оказалась криминализирована. 
Лавинообразный характер ввоза автомобилей, несовершенство 
законодательства и множество других причин — все это привело к тому, 
что отечественный рынок заполнился похищенными за рубежом и 
ввезенными в нашу страну транспортными средствами. Появилось 
множество криминальных схем по их ввозу и легализации. Так, например, 
принятым в 1995 г. соглашением между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь (Соглашение о Таможенном союзе между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ратифицированное 
Федеральным законом РФ от 4 ноября 1995 г. № 164-ФЗ) моментально 
воспользовались преступники, организовав транзит транспортных 
средств, похищенных в странах Европы, через Беларусь в нашу страну. 
Были и другие криминальные схемы, работавшие довольно 
продолжительное время; по информации из научных источников только в 
1996 г. в странах Европы было похищено около 2,3 млн легковых 
автомобилей, значительная часть которых была ввезена именно в Россию 
[9, стр. 11]. Часть ввезенных автомобилей имела измененную 
идентификационную маркировку уже при пересечении российской 
границы. На других, легально ввезенных (с транзитными номерами) 
операции по ее изменению производились на территории РФ.  

Ситуация осложнялась еще и тем, что органы, осуществляющие 
регистрацию и учет ввозимых транспортных средств, не располагали 
достаточным количеством квалифицированных кадров в области 
исследования маркировочных обозначений транспортных средств, ведь 
большой потребности в них до этого не было. Специальные учебные 
заведения страны, осуществлявшие подготовку кадров для экспертно-
криминалистических подразделений (далее — ЭКП) органов внутренних 
дел на тот момент не выпускали специалистов данного профиля. На 
примере Москвы можно наглядно представить всю сложность кадровой и 
других проблем этого направления судебной экспертизы и проследить те 

http://docs.cntd.ru/document/9014248
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изменения, которые произошли в конце 1990-х — начале 2000-х гг., 
позволившие в конце концов взять под контроль теневую сторону 
автомобильного бизнеса. 

Москва — крупнейший мегаполис страны, место, где всегда были 
сосредоточены огромные материальные и людские ресурсы. Именно сюда 
поступала большая часть всех транспортных средств, ввозимых в страну 
из-за рубежа, и именно здесь вопрос о квалифицированных кадрах, 
специализирующихся в области исследования маркировочных 
обозначений транспортных средств встал особенно остро. На начало 1990-
х гг. 4-й отдел экспертно-криминалистического управления (далее — ЭКУ) 
ГУВД г. Москвы (именно здесь осуществлялось производство экспертиз и 
исследований этого вида) насчитывал всего около десяти экспертов. В 
связи с описанными выше изменениями в экономике страны в тот период 
стало ясно, что справиться с проблемой все возрастающих потоков 
транспортных средств, ввозимых в страну, имеющимися силами просто 
невозможно. В связи с этим в 1993 г. на базе 4-го отдела ЭКУ ГУВД г. 
Москвы началось обучение специалистов из числа сотрудников экспертно-
криминалистических отделов районных управлений внутренних дел г. 
Москвы. 

В довольно сжатые сроки принятыми мерами удалось подготовить 
необходимое количество квалифицированных специалистов для 
проведения экспертиз и исследований маркировочных обозначений 
транспортных средств в низовых ЭКП г. Москвы. Чуть позже в структуре 
ЭКУ ГУВД г. Москвы появилось новое подразделение — 8-й отдел 
(транспортно-трасологических исследований), созданный специально для 
проведения исследований этого направления. Сотрудники нового 
подразделения и специалисты, работающие в низовых ЭКП, внесли 
неоценимый вклад в борьбу с легализацией похищенного автотранспорта; 
например, в 2006 г., когда структура подразделений этого направления 
была сформирована полностью, ЭКП МВД России было проведено 13 673 
экспертизы и 400 564 исследования маркировочных обозначений 
транспортных средств (данные из отчета формы 1-НТП «Отчет о работе 
ЭКП по применению научно-технических средств и методов в борьбе с 
преступностью»). 

Наряду со структурно-организационными изменениями подразделений 
органов внутренних дел, осуществляющих производство экспертиз и 
исследований маркировочных обозначений транспортных средств, 
развивались и совершенствовались правовая и методологическая базы 
этого направления. Принятое 19 ноября 1996 г. Правительством г. Москвы 
постановление № 911 «О взаимодействии городских структур со службами 
ГУВД г. Москвы в вопросах предотвращения незаконного завладения 
автотранспортом» во многом упорядочило работу ЭКП столицы в плане 
осуществления экспертного контроля при постановке транспортных 
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средств на регистрационный учет в подразделениях ГАИ. Утвержденное 
Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 Положение о 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации внесло 
существенные изменения в правила регистрации транспортных средств, 
определив, что транспортные средства, имеющие скрытые, поддельные, 
измененные номера узлов и агрегатов, не допускались к участию в 
дорожном движении путем отказа в регистрации и выдачи 
соответствующих документов. Положения данного Указа стали 
эффективными превентивными мерами, направленными на 
предотвращение краж транспортных средств с целью их последующей 
перепродажи. Совершенствовалась и нормативно-правовая база 
производства экспертиз и исследований. Так, 31 мая 2001 г. был принят 
Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», определивший правовую основу, 
принципы организации и основные направления государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. Издавались и 
внутриведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность ЭКП, например, приказы МВД России от 29 июня 2005 г. № 
511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в. 
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации» и от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении 
Наставления по организации экспертно-криминалистической 
деятельности в системе МВД России». Менялась и нормативно-
техническая база; в 2016 г. был принят новый Межгосударственный 
стандарт 33990-2016 «Транспортные средства. Маркировка. Технические 
требования. Vehicles. Statutory marking. Technical requirements». 

Постоянно изменяющаяся технология нанесения маркировочных 
обозначения на заводах — производителях транспортных средств, а также 
появление новых способов ее неправомерного изменения потребовали 
совершенствования научно-методической базы производства судебной 
экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств. В начале 
2000-х гг. стало очевидным, что традиционные методы исследования 
(например, химическое травление) во многих случаях стали 
неэффективными. Это обусловило необходимость разработки и внедрения 
в практику новых методов исследования. В этот и последующий периоды 
времени был проведен ряд научных исследований по данной тематике, 
среди которых можно выделить, например, диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук Е. В. Чесноковой на тему 
«Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных 
средствах по делам, связанным с их незаконным завладением» (г. Москва, 
2007). Среди значимых печатных научных изданий нельзя не указать 
работы таких авторов, как Е. А. Китайгородский, А. В. Кочубей, С. В. 

https://base.garant.ru/12111975/
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Немцов, В. М. Райгородский [6. 7, 10, 12]. Совершенствовались и методы, 
заимствованные из других видов судебных экспертиз [5]. 

В это же время при исследовании маркировочных обозначений 
транспортных средств, наряду с традиционными, в арсенале ЭКП 
появились и новые методы исследования, существенно расширившие 
возможности судебной экспертизы этого вида. Стали применяться и 
новые, соответствующие этим методам технические средства. Среди 
новых методов можно выделить такие, например, как гамма— и 
рентгеновская дефектоскопия (с использованием переносных 
малогабаритных установок), в основе которой лежало воздействие 
гамма— или рентгеновскими лучами на исследуемый объект и 
последующий анализ получаемых изображений непосредственно на 
экране прибора или мониторе компьютера; инфракрасная дефектоскопия, 
позволяющая фиксировать нарушения кристаллической решетки 
металлов с помощью тепловизора; магнитопорошковый метод (метод 
магнитной суспензии), основанный на обнаружении ферромагнитными 
частицами рассеянных магнитных полей, возникающих из-за изменения 
намагниченности материала в местах набивки знаков; метод 
магнитооптического контроля с использованием прибора «Регула 7505М», 
высокая эффективность которого была подтверждена экспертной 
практикой. Указанный выше перечень методов исследования 
маркировочных обозначений транспортных средств, появившихся на 
рубеже двух последних столетий, безусловно, не является 
исчерпывающим. Существовали и другие методы, другое оборудование: 
это прибор для исследования маркировки кузова транспортного средства 
«ВНИК-04М», устройство вихретокового магнитографирования «Регула 
7515M» и пр. В научной литературе были описаны и другие новые методы 
исследований, применяемые для установления (восстановления) 
измененной или уничтоженной маркировки, нанесенной по современным 
технологиям [8]. 

Между тем совершенствование криминальных способов изменения 
заводской маркировки транспортного средства, как указывалось выше, 
привело к тому, что используемые ранее на протяжении длительного 
периода времени, а также появившиеся относительно недавно методы 
исследований во многих случаях стали неэффективными. Так, если до 
конца 1990-х и начала 2000-х гг. первичная идентификационная 
маркировка подвергалась преимущественно частичному изменению 
(изменялись элементы знаков, отдельные знаки или их группа (часть 
маркировочного обозначения)), то в последующий период в подавляющем 
большинстве случаев заводская маркировка уничтожалась полностью. Это 
потребовало пересмотра некоторых устоявшихся подходов в этом 
направлении и привело к необходимости поиска принципиально новой 
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стратегии производства экспертиз и исследований маркировочных 
обозначений транспортных средств. 

Развитие информационных и цифровых технологий подсказало и во 
многом предопределило возможность использования этих технологий в 
судебной экспертизе маркировочных обозначений транспортных средств. 
Более того, по мнению многих ученых, с чем, безусловно, мы согласны, в 
современных условиях судебно-экспертная деятельность вообще 
невозможна без привлечения информационных ресурсов [13, стр. 409]. В 
основе метода, названного в научной литературе информационным 
методом исследования, лежит принцип, в соответствии с которым 
транспортное средство, его детали, узлы и агрегаты рассматриваются как 
носители криминалистически значимой информации. Установление этой 
информации в процессе исследования и ее правильная интерпретация 
являются ключом к решению основной задачи экспертиз и исследований 
этого вида — идентификации исследуемого транспортного средства при 
использовании существующих и подлежащих формированию 
информационных баз данных. Суть и значение этого направления, а также 
необходимость его развития уже нашло свое отражение в научной 
литературе [3]. Между тем на этом пути предстоит решить еще множество 
задач как нормативно-правового, так и организационно-методического 
характера, с тем, чтобы поднять и удерживать судебную экспертизу 
маркировочных обозначений транспортных средств на позициях, 
соответствующих современным требованиям. 
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