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ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования

Предмет

исследования

Нормативные документы, регулирующие

деятельность по назначению, производству

судебной экспертизы по определению

стоимости/авторства/подлинности произведений

искусства, регламентация анализа и применения

результатов указанной экспертизы.

Нормы права регулирующие общественные

отношения хозяйствующих субъектов в сфере

судебного производства при назначении,

производстве и оценки результатов судебных

экспертиз произведений искусства.



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования заключается в рассмотрение с позиций современной 

экспертологии теоретических и правовых проблем судебной экспертной 

деятельности, осуществляемой по делам произведений искусства, и 

разработка на этой основе научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию экспертной практики.

1. Выявление особенностей судебно-экспертной деятельности, осуществляемой по 

делам произведений искусства; 

2. Установление роли судебной экспертизы произведений искусства; 

3. Выявление специфики произведений искусства как объектов судебноэкспертного

исследования; 

4. Определение места судебных экспертиз произведений искусства, в классификации 

судебных экспертиз; 

5. Обобщение практики назначения, производства и оценки судебных экспертиз 

произведений искусства.
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Глава 1. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы в 

российском судопроизводстве 

ПОНЯТИЯ

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ИСКУССТВА
ОБЪЕКТ СИЭ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ЗНАНИЯ





По характеру 

знаний

По месту 

проведения

По объему 

исследования

По 

последовательности 

проведения

По численности и 

составу экспертов 

Классификация судебных экспертиз

1. классы (типы); 

2. роды; 

3. виды; 

4. разновидности (подвиды).

1. в экспертных учреждениях;

2. вне экспертных учреждениях.

1. основные;

2. дополнительные.

1. первичные; 

2. повторные.

1. единоличные; 

2. комиссионные; 

3. комплексные.



11 класс. Судебно-

экологические

10 класс. 

Пищевых 

продуктов

9 класс. 

Сельскохозяйственные

8 класс. Судебно-

почвоведческие

7 класс. Судебно-

биологические

6 класс. 

Судебные 

экономические

5 класс. 

Судебные 

инженерно-

технологические

4 класс. 

Судебные 

инженерно-

транспортные

3 класс. 

Судебные 

инженерно-

технические

2 класс. Судебные 

медицинские и 

психофизиологические

1 класс. 

Криминалистические

12 класс. 

Искусствоведческие



Классификация искусствоведческой 

экспертизы
особо ценных музыкальных 

инструментов

произведений живописи

произведений графики

произведений скульптуры

экспертиза художественных 

фотоснимковхудожественных произведений 

народных промыслов

литературных произведений

антикварных изделий и предметов 

коллекционирования

кинофильмов и видеозаписей

музыкальных произведений



Глава 2. Правовые и процессуальные основы судебно-

искусствоведческой экспертизы

Группы преступлений в сфере искусства

Первая группа Вторая группа Третья группа Четвертая группа

уголовные дела о хищениях произведений 

искусства и антиквариата (ст. 164 УК РФ)

преступлений, 

расследование которых 

требует проведение 

судебной 

искусствоведческой 

экспертизы, отдельно 

следует выделить 

мошенничество (ст. 159 

УК РФ)

отнести плагиат -

присвоение авторства, 

причинившее крупный 

ущерб автору или иному 

правообладателю (ч.1 ст. 

146 УК РФ)

о незаконном распространении 

порнографических материалов 

(порнографии) или предметов 

порнографического содержания 

(ст. 242 УК РФ) 

о невозвращении на территорию 

Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и 

археологического достояния (ст. 190 УК 

РФ)

о возбуждении ненависти либо 

вражды, а равно унижении 

достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к 

религии, а равно 

принадлежности к какой-либо 

социальной группе, 

совершенные публично или с 

использованием средств 

массовой информации (ст. 282 

УК РФ)

об уничтожении или повреждении 

памятников истории и культуры (ст. 243 УК 

РФ)

о контрабанде культурных ценностей (ст. 

226.1 УК РФ)



Портрет преступника

преступления совершают в 

основном лица в возрасте 

до 30 лет — 62,9%

лиц с высшим образованием, 

совершивших хищения 

культурных ценностей, в 3,3 

раза превышает аналогичный 

показатель для похитителей 

иного имущества

Наибольшей 

популярностью у 

преступников являются 

иконы (75%)

В основном культурные 

ценности похищается из 

квартир и частных 

домовладений (>50%)



Лица, совершивших преступные посягательства на предметы и 

документы, имеющие историческую, научную, художественную или 

культурную ценность, составляют

20%

11,40%

31,50%

25,70%

11,40%

несовершеннолетние лица в возрасте от 18 до 21 года от 21 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 55 лет



Назначение экспертизы

По уголовным делам По гражданским делам

1. Стадия предварительного расследования

(ст. 184 УПК РФ).

2. Во вводной части указывается место и

дата составления постановления, кто

составил постановление и по какому

уголовному делу. В описательной части

постановления кратко излагается фабула

дела и обстоятельства, в связи с которыми

возникла потребность в специальных

познаниях.

3. Завершается эта часть ссылками на статьи

УПК, на основании которых назначена

экспертиза. Обычно это статьи 81 и 184. Если

производство экспертизы поручается

экспертам судебно-экспертного учреждения,

ссылка делается еще на ст. 187, в случаях,

если назначение экспертизы является

обязательным, то и на ст. 79 УПК.

1. Экспертиза назначается судом для

разъяснения вопросов, требующих

специальных познаний в области науки,

техники, искусства и ремесла (ст. 74 ГПК

РФ+ ст. 181 ГПК РФ).

2. Важно: Повторную экспертизу судья

назначить не вправе, поскольку признать

первоначальное заключение эксперта

необоснованным вправе лишь суд в

полном коллегиальном составе (ст. 78

ГПК)



Стадии оценки экспертного 

заключения
Проверка соблюдения 

требований закона при 

назначении судебной 

экспертизы

Оценка научной 

обоснованности экспертной 

методики и правомерности 

ее применения в данном 

конкретном случае

Проверка подлинности, 

пригодности и достаточности 

исследованных 

вещественных доказательств 

и образцов

Оценка логической 

обоснованности хода и 

результатов экспертного 

исследования 

Проверка и оценка 

полноты и 

всесторонности 

заключения

Проверка относимости 

результатов экспертного 

исследования к данному 

судебному делу

Проверка соответствия выводов 

эксперта имеющимся по делу 

доказательствам



1. Судебная искусствоведческая экспертиза является самостоятельным классом судебных экспертиз,

имеет самостоятельные предмет, объекты и методы исследования.

2. Проведение судебно-искусствоведческой экспертизы необходимо для обеспечения

доказательственной базы по судебным делам (в основном уголовным) о преступлениях в сфере

искусства.

3. При проведении судебно-искусствоведческой экспертизы важнейшее значение имеет специальные

– искусствоведческие методы, которые позволяют проникнуть за внешнюю оболочку

исследуемого объекта, выявить и раскрыть его содержание, расшифровать используемые символы,

установить характер его воздействия на зрителя.

4. Процессуальные требования к назначению, проведению судебно- искусствоведческой экспертизы

и самому экспертному заключению не имеют специфических особенностей по сравнению с

другими судебными экспертизами.

5. Предлагается законодательно закрепить обязательное прохождение повышения квалификаций по

формированию судебных экспертиз.

6. Предлагается на обсуждение законодательное закрепление критериев выбора эксперта или

негосударственного экспертного учреждения для проведения судебно-искусствоведческой

экспертизы.

7. При выборе эксперта/экспертной организации предлагается создать при суде специалистов,

которые будут определять квалификацию привлеченных экспертов, а также проверять ЭЗ +

формулировать вопросы.

8. Вынесения предложения на обсуждение - создание Суда по произведениям искусства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ





ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

«Чернила немного проникли в красочный слой, поскольку титановые

белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком, как это

часто бывает в абстрактной живописи того времени. К счастью, вандал

рисовал ручкой без сильного нажима, и поэтому рельеф мазков в целом не

был нарушен. У левой фигуры на лице также зафиксирована мелкая

выкрошка красочного слоя до нижележащего», — уточнили в издании.

20 декабря дирекция «Ельцин-центра» обратилась в полицию. В тот же

день управление МВД по городу провело проверку и отказалось

возбуждать уголовное дело в связи с тем, что нанесенный ущерб

посчитали незначительным.

«Отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167

УК РФ, так как картина своих свойств не утратила»,

— указано в постановлении ведомства. Кроме того, по информации The Art

Newspaper Russia, музей не предоставил силовикам данные с камер

видеонаблюдения в день повреждения полотна.

В январе Министерство культуры направило жалобу на отказ в

возбуждении дела в Генпрокуратуру с просьбой переквалифицировать его

по статье о повреждении объектов культурного наследия (ст. 243 УК).

Расходы на восстановление картины понесет страховая компания, которая

ранее застраховала ее на 74,9 млн рублей.



ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ



ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ



ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

На судебном процессе в Санкт-Петербурге по делу о мошеннической

продаже подделки картины Бориса Григорьева "В ресторане",

подлинник которой хранится в Государственном Русском музее (ГРМ),

впервые выяснились скандальные подробности о регулярной практике

проведения специалистами музея нелегальных экспертиз,

способствовавших обороту подделок на антикварном рынке. С 2000 по

2010 год музейщики выдали заказчикам более 100 экспертных

заключений с печатью отдела кадров ГРМ. Среди них — заключение о

подлинности картины Николая Калмакова "Похищение", проданной, как

и картина Григорьева, в 2009 году коллекционеру Андрею Васильеву, но

оказавшейся подделкой.

Публичные показания о практике проведения сотрудниками Русского

музея неофициальных экспертиз дал на прошлой неделе в Дзержинском

райсуде Санкт-Петербурга заведующий отделом технологических

исследований ГРМ Сергей Сирро. Он был вызван свидетелем по

уголовному делу бывшей сотрудницы ГРМ, а ныне консультанта

шведского аукционного дома Bukowskis Елены Баснер — крупнейшего

эксперта по русскому авангарду. Она обвиняется в мошенничестве из-за

посредничества при продаже коллекционеру Андрею Васильеву

подделки картины Бориса Григорьева "В ресторане".



ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Одна из самых грандиозных афер в мире живописи случилась в конце

90-х гг – первом десятилетии 2000-х гг. Арт-дилер Глафира Розалес за

15 лет продала больше 30 подделок на сумму более 80 млн. долларов.

Ей удалось убедить покупателей, что те приобретают подлинные

шедевры Джексона Поллока, Роберта Мазервелла, Марка Ротко и

других художников. Автором фейков был китаец из Нью-Йорка Пей-

Шен Цянь. Мастером мистер Цянь был отменным: его картины

одалживали для экспозиций кураторы из Национальной галереи

искусств и музея Гуггенхайма.

Искусную банду накрыли в 2011 году. Аукционные дома Christie’s и

Sotheby’s отказались принимать работу Поллока, которую лондонский

коллекционер Пьер Лагранж приобрел у Розалес за 17 млн долларов. В

процессе расследования провели искусствоведческую экспертизу,

которая показала: пигментов, что были использованы на картине, во

времена Поллока еще не существовало. Автор подделок-шедевров

скрылся в Китае, а вот Глафиру Розалес в 2013 году привлекли к

ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

Чтобы не попасться на удочку талантливым мошенникам и не купить

подделку за миллионы, стоит заказать искусствоведческую экспертизу

и только потом инвестировать в искусство.


