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Аннотация: В настоящее время актуальным является вопрос 

повышения эффективности и точности проведения экспертных 

исследований автотранспортных средств, для чего необходима организация 

дальнейшего развития теории, методов и средств судебной 

автотехнической экспертизы. 

Для противодействия преступности и установления достоверных 

сведений об автомобиле, проводится автотранспортная экспертиза. 
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Annotation: Currently, the issue of improving the efficiency and accuracy of 

expert studies of vehicles is relevant, which requires the organization of further 

development of the theory, methods and tools of judicial automotive expertise. 

For counteraction of crime and establishment of reliable data on the car, 

motor transport examination is carried out.    
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В настоящее время на мировой рынок ежегодно поступают новые 

модели автомобилей различных производителей. Большую конкуренцию на 

отечественном рынке составляют автомобили производства КНР. С 

наполнением автопарка увеличивается количество преступлений, связанных 

с их незаконным завладением. Согласно статистическим данным за 2017 г. в 
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России было угнано порядка 4 тыс. автомобилей марок корейских  

автопроизводителей. 

Владелец транспортного средства при проверке на посту ГИБДД или 

плановом прохождении техосмотра транспортного средства может 

столкнуться с проблемой нечитаемости номера маркировочного обозначения 

на кузове, двигателе и раме.  

В основном с этой проблемой сталкиваются при регистрации, 

постановке или снятии автомобиля с учёта, и при обнаружении на агрегатах 

транспортного средства нечитаемого маркировочного обозначения 

автомобиль теряет статус транспортного средства и становится объектом 

проверки сотрудников полиции. Когда возникают сомнения в подлинности 

маркировки, то установить, изменялись ли номера агрегатов, восстановить 

подлинные их значения и установить историю появления автомобиля в 

продаже возможно только по специальной методике, которую используют 

эксперты автотехники.  

С целью качественных экспертных исследований идентификационной 

маркировки автотранспортных средств, экспертам-автотехникам необходимо 

владеть необходимой информацией об особенностях маркирования 

поступающих на рынок транспортных средств и способах их идентификации. 

Эти знания будут способствовать раскрытию преступлений, связанных с 

незаконным изменением идентификационного номера транспортных средств 

в целях эксплуатации или сбыта (ст.326 УК РФ).  

Особенности и места идентификационной маркировки рассмотрим на 

автомобиле марки Kia Rio. Данный автомобиль на российском рынке 

пользуется достаточно большой популярностью. 

На табличке, прикрепленной к верхней части приборной панели, 

нанесен российский VIN-код автомобиля. Его можно увидеть снаружи через 

лобовое стекло. 
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Автомобили модели KIA Rio дополнительно маркируется VIN-

номером, расположенным под передним пассажирским сиденьем. 

Идентификационный номер нанесен методом точечного кернения.  

 

На табличку сертификации автомобиля (на средней стойке со стороны 

водителя) также нанесен идентификационный VIN-номер автомобиля. 

Информация на табличку нанесена с помощью лазера. 

Двигатель автомобиля также имеет свой идентификационный номер. 

Информация идентификационного характера двигателя нанесена на блок 

цилиндров методом точечного кернения. 

Производственный номер коробки передач имеет свой 

производственный номер, который наносится методом точечного кернения.  

Производственные номера пиропатронов подушек безопасности 

довольно часто позволяют идентифицировать корейские автомобили 

собранные на российских заводах. В связи с этим, были изучены способы их 

маркировки. Установлено, что на корпусы пиропатронов подушек 

безопасности приклеены бумажные наклейки с производственными 

номерами. 

Разъем для подключения диагностического сканера находится слева 

под рулевой колонкой. При помощи диагностического сканера считываются 

следующая информация идентификационного характера: российский вин код 

автомобиля, производственный номер электронного блока коробки передач. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что автомобили марки KIA RIO 

имеют свои особенности маркировочных обозначений, обеспечивающие 

индивидуальность каждого автомобиля. Полученные в ходе исследования 

материалы могут быть полезны экспертам автотехникам при проведении 

экспертиз маркировочных обозначений рассматриваемой модели 

автомобиля. 
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