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ка к известно, това р – это продукт, ко-

торый на ходится на  рынке или может быть 

на  него доста влен. С универса льной точки 

зрения пра ктически все, что на ходится во-

круг на с, та к или ина че является това ром. 

Исключив из этого обширного перечня зда -

ния, сооружения (т. е. недвижимое имуще-

ство), можно предста вить, на сколько ра з-

нообра зен спектр това ров, являющихся 

объекта ми това роведческих исследова ний.

Судебно-това роведческа я экспертиза  

(да лее – СТЭ) на зна ча ется в случа ях, когда  
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судебно-това роведческой экспертизы продовольственных това ров. Автор ра скры-
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поста влены перед экспертом-това роведом, а  та кже за да чи, реша емые в ра мка х ее 

проведения. Определяет пределы компетенции эксперта -това роведа .

Ключевые слова : това роведение, пра вона рушение, недоброка чественна я продук-

ция, а ккредита ция.

A.A. Selivanov

BASIS FOR FORENSIC TRADE EXAMINATION OF FOOD PRODUCTS

The article considers legal and methodological basis for forensic trade examination of 

food products. The author discusses the subject, the object; singles out the main types 

of questions that may be put to a trade expert, as well as tasks to be undertaken within 

an examination; defines the limits of the trade expert’s competence.

Keywords: commodity science, law violation, defective foods, accreditation.



теоретические вопросы судебной экспертизы

теория и практика судебной экспертизы №4 (24) 2011 13

при ра сследова нии и судебном ра ссмотре-

нии уголовных, гра жда нских, а рбитра жных 

дел и дел об а дминистра тивных пра вона -

рушениях возника ет потребность в специ-

а льных зна ниях в обла сти това роведения. 

Необходимость в производстве СТЭ воз-

ника ет при ра сследова нии и судебном ра с-

смотрении ра зличных ка тегорий дел: кра -

жа х имущества , взяточничестве, выпуске 

недоброка чественной продукции, иска х о 

возмещении ущерба  при повреждении иму-

щества  при а ва рийных ситуа циях, пожа ра х 

и других обстоятельства х.

СТЭ проводятся в системе судеб-

но-экспертных учреждений министерства  

юстиции Российской федера ции (да лее – 

СЭУ минюста  России) с на ча ла  1970-х гг. 

Потребность в производстве СТЭ с ка ждым 

годом лишь возра ста ет. Пра ктика  судеб-

но-това роведческих подра зделений СЭУ 

минюста  России свидетельствует, что то-

ва роведческие экспертные исследова ния 

многогра нны и позволяют реша ть са мый 

ра знообра зный круг вопросов. 

В на стоящее время концепция ми-

нюста  России на пра влена  на  ра сширение 

рынка  экспертных услуг, ока зыва емых СЭУ 

минюста  России, в т. ч. путем внедрения 

новых экспертных специа льностей. Одним 

из та ких на пра влений, к которому ра нее 

предпринима лись попытки внедрения, но 

которое в связи с проблема ми норма тивно-

пра вового оформления до на стоящего вре-

мени не внедрено, является специа льность 

19.2 «Исследова ние продовольственных 

това ров». Несколько подходов к форми-

рова нию да нной специа льности уже было 

сдела но, в ча стности Северо-За па дным 

региона льным центром судебной экспер-

тизы минюста  России (да лее – Северо-За -

па дный РЦСЭ) и Та мбовской ла бора торией 

судебной экспертизы минюста  России (да -

лее – Та мбовска я ЛСЭ).

В на стоящее время в Перечне родов 

(видов) экспертиз, выполняемых в СЭУ 

минюста  России и в Перечне экспертных 

специа льностей, по которым предоста вля-

ется пра во са мостоятельного производства  

судебных экспертиз в СЭУ минюста  Рос-

сии (утверждены прика зом от 14.05.2003 г. 

№114), това роведческа я экспертиза  ра зде-

лена  на  следующие виды:

– исследова ние промышленных (не-

продовольственных) това ров, в том числе 

с целью проведения их оценки;

– исследова ние продовольственных 

това ров;

– исследова ние тра нспортных средств, 

в том числе с целью проведения их оценки.

В вышеука за нном Перечне родов 

(видов) экспертиз имеется примеча ние 

«Для производства  судебных экспертиз 

продовольственных това ров госуда р-

ственные судебно-экспертные учрежде-

ния должны пройти а ккредита цию с целью 

подтверждения компетенции на  прове-

дение испыта ний пищевых продуктов и 

продовольственного сырья в “Системе 

сертифика ции ГОСТ Р” и (или) “Системе 

а ккредита ции ла бора торий Госуда рствен-

ной са нита рно-эпидемиологической служ-

бы Российской федера ции”», которое (на  

основа нии имеющегося опыта  прошлых 

лет) фа ктически исключило возможность 

проведения в СЭУ минюста  России су-

дебно-това роведческих экспертиз про-

довольственных това ров.

На глядным подтверждением выше-

изложенному может служить пра ктический 

опыт Северо-За па дного РЦСЭ в да нном 

на пра влении, докла д о котором был сде-

ла н за ведующей отделом това роведческой 

экспертизы Е.Д. Учва ткиной на  Всерос-

сийском на учно-пра ктическом семина ре 

«Решение вопросов, связа нных с опреде-

лением стоимости това ров, относящихся к 

ра зличным това рным группа м, при произ-

водстве судебно-това роведческой экспер-

тизы», проведенном на  ба зе Российского 

федера льного центра  судебной эксперти-

зы при министерстве юстиции Российской 

федера ции в период с 06 сентября по 10 

сентября 2010 г. (ниже приведены тезисы 

докла да ).

«В последние годы потребность пра -

воохра нительных орга нов в производстве 

судебно-това роведческих экспертиз про-

довольственных това ров, особенно с целью 

их оценки, постоянно ра стет. Ввиду невоз-

можности проведения да нных экспертиз 

в СЭУ Минюста  России, они на зна ча ются 

судебно-следственными орга на ми:

– испыта тельным ла бора ториям, 

подконтрольным Госветна дзору, реша ю-

щим за да чи определения соответствия 

требова ниям норма тивной документа ции и 

определения обла сти реа лиза ции продо-

вольственного сырья и готовой продукции;

– центра м сертифика ции системы 

Ростест, осуществляющим госуда рствен-

ный контроль (на дзор) за  соблюдением 

обяза тельных требова ний (ГОСТ, ГОСТ Р, 

ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.) к сертифика ции про-

дукции, ра бот и услуг;
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– коммерческим оценочным орга ни-

за циям, определяющим рыночную и иную 

стоимость продовольственного сырья и го-

товой продукции.

В соответствии с прика зом МЮ РФ 

от 14.05.2003 г. № 114, для производ-

ства  судебных това роведческих экспертиз 

продовольственных това ров СЭУ Миню-

ста  России должны пройти а ккредита цию 

с целью подтверждения компетенции на  

проведение испыта ний пищевых продуктов 

и продовольственного сырья в «Системе 

сертифика ции ГОСТ Р» и (или) «Системе 

а ккредита ции Госуда рственной са нита рно-

эпидемиологической службы РФ».

Специа льность 19.2 «Исследова ние 

продовольственных това ров» на  ба зе а к-

кредитова нного испыта тельного центра  

подра зумева ет исключительно опреде-

ление ка чественных пока за телей, иными 

слова ми, уста новление соответствия-несо-

ответствия требова ниям норма тивной доку-

мента ции (ГОСТ, ТУ) и исключа ет возмож-

ность решения одного из гла вных вопросов 

СТЭ, связа нного с определением рыночной 

стоимости продовольственных това ров.

Обобща я экспертную пра ктику СЭУ 

Минюста  России прошлых лет, можно ска -

за ть, что имеется доста точный опыт произ-

водства  судебно-това роведческих иссле-

дова ний продовольственных това ров.

В на ча ле 1990-х гг., в связи с прово-

димой ка мпа нией по борьбе за  здоровье 

на селения, судебно-экспертные учрежде-

ния были перегружены потоком за явлений 

от ча стных лиц (гра жда н, торгующих орга -

низа ций) с просьба ми провести экспертизу 

плодоовощной продукции (ка ртофель, ка -

пуста , свекла , а рбузы, дыни и т. д.) на  пред-

мет содержа ния в них вредных химических 

веществ (нитра тов, пестицидов и т. д.). На  

тот момент специа льных подра зделений по 

производству экспертиз пищевых продук-

тов в учреждениях судебной экспертизы не 

было, исследова ния в да нном на пра влении 

ра звива лись исходя из имеющейся прибор-

ной ба зы и специа льных зна ний экспертов.

С ра звитием рыночных отношений 

ра сширялся а ссортимент исследуемой 

пищевой продукции, вместе с ним и опре-

делялись основные ка тегории дел – это 

пра вона рушения и преступления в сфере 

экономики, включа я на рушения та можен-

ных пра вил, фа льсифика ция сырья и гото-

вой продукции и т. д.

Импортируемые в Россию продо-

вольственные това ры ка к в ста дии прохож-

дения та моженного контроля, та к и после 

процедуры та моженной очистки ста нови-

лись предмета ми пра вона рушения.

На иболее ха ра ктерными пра вона -

рушениями в пра ктике Северо-За па дного 

региона  являются:

– на рушение та моженных пра вил в 

ча сти недостоверного декла рирова ния, 

связа нного с предоста влением та можен-

ному орга ну сведений о на именова нии, 

количестве, коде ТНВЭД РФ;

– поста вки на  территорию РФ ка к не-

доброка чественной продукции, та к и про-

дукции с призна ка ми фа льсифика ции;

– хищения;

– ча стична я или полна я потеря това р-

ного вида  при стра ховых случа ях, а ва риях, 

пожа ра х и т. д.

На  ба зе отдела  физико-химических 

исследова ний в Северо-За па дном РЦСЭ 

был орга низова н а ккредитова нный Испы-

та тельный центр, причем обла сть а ккреди-

та ции определяла сь регла ментирова нными 

вида ми исследова ний на  определенные 

группы пищевых продуктов в соответствии 

с имеющейся приборной ба зой.

Учитыва я, что объекты исследова -

ния, являющиеся вещественными дока за -

тельства ми, неоднородны, исследова ния 

в ра мка х Испыта тельного центра  прово-

дились или не в полном объеме (только на  

ра зрешенные виды исследова ний) или не 

проводились вообще.

Ра бота  Испыта тельного центра  Се-

веро-За па дного РЦСЭ в течение срока  а к-

кредита ции пока за ла  нецелесообра зность 

и несостоятельность его орга низа ции. Это 

обусловлено зна чительными фина нсовыми 

за тра та ми на  непосредственное прохожде-

ние процедуры а ккредита ции и невозмож-

ностью полного исследова ния пищевых 

това ров, огра ниченного обла стью а ккре-

дита ции, но при этом не исключа ющего 

возможность проведения судебно-това ро-

ведческих экспертиз продовольственных 

това ров, в том числе с целью их оценки.

Объекта ми исследова ния при произ-

водстве судебно-това роведческих экспер-

тиз продовольственных това ров могут быть 

ка к са ми това ры, та к и документы, содер-

жа щие сведения о них (протоколы испыта -

ний, сертифика ты соответствия, предписа -

ния орга нов Госветна дзора , определяющие 

обла сть реа лиза ции). В програ мме подго-

товки по экспертной специа льности 19.1 

«Исследова ние промышленных (непродо-

вольственных) това ров, в т. ч. с целью их 
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оценки» присутствует отдельна я тема  7 

«Особенности производства  судебно-това -

роведческой экспертизы по документа м», 

что не исключа ет возможности проведения 

экспертиз продовольственных това ров по 

предста вленным документа м.

Существует огромный спектр вопро-

сов, которые могут быть решены экспер-

том-това роведом на  основа нии предста в-

ленных документов, на пример:

– уста новление соответствия (несо-

ответствия) упа ковки, ма ркировки, условий 

тра нспортировки и хра нения требова ниям 

норма тивных документов;

– определение возможности влияния 

ра зличных фа кторов на  снижение ка чества  

това ра ; 

– уста новление снижения уровня ка -

чества  (стоимости);

– на личие порчи; 

– уста новление соответствия (несо-

ответствия) ка чества  изделия ба зовым да н-

ным (требова ниям НТД, контра ктов, серти-

фика тов);

– уста новление сроков и условий 

хра нения;

– определение стоимости това ров и пр.

Ана логичный круг вопросов интере-

сует пра воохра нительные орга ны и суды. 

Эти вопросы могут реша ться экспертом-

това роведом путем исследова ния ка к не-

посредственно объектов исследова ния, та к 

и предста вленных документов, содержа щих 

сведения о това ре. Могут они реша ться и 

комплексно, с привлечением экспертов 

иных подра зделений СЭУ Минюста  Рос-

сии, позволяющих определить зна чимые 

па ра метры, или экспертов Испыта тельных 

центров.

В целях ра зрешения орга низа ционных 

вопросов проведения судебно-това ровед-

ческих экспертиз продовольственных това -

ров в СЭУ Минюста  России целесообра зно 

дополнить на именова ние програ ммы под-

готовки по экспертной специа льности 19.2 

«Исследова ние пищевых продуктов» слова -

ми «в т. ч. с целью проведения их оценки». 

Кроме того, исключить из Перечня родов 

(видов) экспертиз, выполняемых в СЭУ 

Минюста  России (Прика з МЮ РФ № 114 

от 14.05.2003), примеча ние об обяза тель-

ной а ккредита ции СЭУ в случа е проведе-

ния ими экспертиз по специа льности 19.2. 

Ра зра бота ть и утвердить да нную програ мму 

без ра зделов и тем, требующих проведе-

ние а ккредита ции СЭУ МЮ РФ в «системе 

сертифика ции ГОСТ Р».

Ана логичный опыт по созда нию Испыта -

тельного центра  по исследова нию продоволь-

ственных това ров имеется в Та мбовской ЛСЭ.

Следует отметить, что, несмотря на  от-

сутствие (нера зра бота нность) в на стоящее 

время програ ммы подготовки по исследо-

ва нию продовольственных това ров (специ-

а льность 19.2), в экспертных учреждениях 

системы СЭУ минюста  России на коплен 

определенный опыт по проведению това -

роведческих экспертиз, объекта ми которых 

являлись ка к промышленные (непродоволь-

ственные), та к и продовольственные това ры. 

Опыт по исследова нию продовольственных 

това ров имеется в следующих СЭУ минюста  

России: Северо-За па дном РЦСЭ, Приволж-

ском РЦСЭ, Да льневосточном РЦСЭ, Та мбов-

ской ЛСЭ, Приморской ЛСЭ, кировской ЛСЭ, 

Пензенской ЛСЭ, Ряза нской ЛСЭ, Ста вро-

польской ЛСЭ, Томской ЛСЭ, Тульской ЛСЭ.

Ана лиз экспертной пра ктики по про-

изводству судебно-това роведческих экс-

пертиз продовольственных това ров в вы-

шеука за нных СЭУ пока за л:

– большинство экспертиз проводи-

лось по уголовным дела м;

– продовольственные това ры кра йне 

редко предста влялись на  исследова ние;

– вопросы, которые ста вились на  ра з-

решение экспертизы, ка са лись в большин-

стве случа ев определения стоимости ис-

следуемых объектов.

Та ким обра зом, в большинстве слу-

ча ев судебно-това роведческие экспертизы 

продовольственных това ров проводились 

по документа м. 

Согла сно кла ссифика ции, принятой в 

това роведении1, кла сс продовольственных 

това ров подра зделяется по происхождению 

основного сырья на  три подкла сса :

1. Това ры ра стительного происхож-

дения:

1.1. Зерномучные това ры: зерно, про-

дукты его перера ботки – крупа  и мука , из-

делия из круп, ма ка ронные изделия, хлебо-

булочные, суха рные и ба ра ночные изделия;

1.2. Плоды, овощи, грибы и продук-

ты их перера ботки: свежие плоды, овощи и 

грибы, продукты их перера ботки – ква ше-

ные и соленые овощи, моченые плоды, су-

шеные, за мороженные, консервирова нные 

плоды, овощи и грибы;

1  Това роведение и экспертиза  продовольственных 

това ров: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. 

– м.: мЦфЭР, 2006. – 800 с. – (Серия «Высша я 

школа »).
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1.3. кра хма л, са ха р, мед: кра хма л 

и кра хма лопродукты (модифицирова нные 

кра хма лы, па тока , глюкоза , зерновые си-

ропы и др.), са ха р и его за менители (кси-

лит, сорбит и др.), мед на тура льный и ис-

кусственный;

1.4. кондитерские изделия: са ха ри-

стые – фруктово-ягодные изделия, ка ра -

мель, конфеты, шокола д и ка ка о-порошок, 

дра же, ирис, ха лва , восточные сла дости 

типа  ка ра мели и конфет, жева тельна я ре-

зинка , са ха ристые кондитерские изделия 

специа льного на зна чения (для диа бетиков); 

мучные – печенье, пряники, ва фли, кексы, 

рулеты и ромовые ба бы, торты и пирожные, 

мучные восточные сла дости.

2. Това ры животного происхождения:

2.1. молоко и молочные това ры: мо-

локо, сливки, кисломолочные продукты, 

ма сло коровье, сыры, мороженое, молоч-

ные консервы и молочные продукты для 

детского и диетического пита ния;

2.2. мясо и мясные това ры: мясо 

убойных животных и птицы, субпродукты, 

мясные полуфа брика ты и кулина рные из-

делия, мясные консервы, мясокопчености 

и колба сные изделия;

2.3. Яйца  и продукты их перера ботки: 

яйца  куриные и перепелиные, яйцепродук-

ты (жидкие, за мороженные и сухие);

2.4. Това ры из рыбы и нерыбных объ-

ектов водного промысла : жива я това рна я 

рыба , охла жденна я, морожена я, солена я, 

пряна я, ма ринова нна я, вялена я, сушена я, 

копчена я рыба , рыбные полуфа брика ты и 

кулина рные изделия, икорна я продукция и 

а на логи, продукты из нерыбных объектов 

водного промысла  (морепродукты), консер-

вы и пресервы из рыбы и морепродуктов.

3. Това ры смеша нного происхожде-

ния:

3.1. Пищевые жиры: ра стительные 

ма сла , жиры животные топленые, кулина р-

ные, кондитерские и хлебопека рные жиры, 

ма рга рин и ма йонез;

3.2. Вкусовые това ры (группа  сфор-

мирова на  по на зна чению): а лкогольные 

на питки, беза лкогольные на питки, ча й и 

ча йные на питки, кофе и кофейные на пит-

ки, пряности и припра вы, та ба к и та ба чные 

изделия;

3.3. Пищевые концентра ты: пищевые 

концентра ты первых и вторых обеденных 

блюд, в т.ч. быстрого приготовления; полу-

фа брика ты мучных изделий; за втра ки сухие, 

хлопья кукурузные, пшеничные и овсяные; 

соусы кулина рные порошкообра зные и др.;

3.4. Продукты детского пита ния (груп-

па  сформирова на  по на зна чению): специа -

лизирова нные продукты для пита ния здоро-

вых детей первых трех лет жизни (продукты 

прикорма  на  молочной, зерновой, плодоо-

вощной, мясной и рыбной основе); специ-

а лизирова нные продукты для лечебного пи-

та ния больных детей; продукты для детей 

дошкольного, школьного возра ста  и под-

ростков.

федера льный за кон № 29-фЗ от 2 

янва ря 2000 г. «О ка честве и безопа сности 

пищевых продуктов» да ет следующие опре-

деления продовольственным това ра м.

Пищевые продукты – продукты в на -

тура льном или перера бота нном виде, упо-

требляемые человеком в пищу (в том чис-

ле продукты детского пита ния, продукты 

диетического пита ния), бутилирова нна я 

питьева я вода , а лкогольна я продукция (в 

том числе пиво), беза лкогольные на питки, 

жева тельна я резинка , а  та кже продоволь-

ственное сырье, пищевые доба вки и био-

логически а ктивные доба вки.

Продукты детского пита ния – пред-

на зна ченные для пита ния детей в возра сте 

до 14 лет и отвеча ющие физиологическим 

потребностям детского орга низма  пищевые 

продукты.

Продукты диетического пита ния – 

предна зна ченные для лечебного и профи-

ла ктического пита ния пищевые продукты.

Продовольственное сырье – сырье 

ра стительного, животного, микробиологи-

ческого, минера льного и искусственного 

происхождения и вода , используемые для 

изготовления пищевых продуктов.

Пищевые доба вки – природные или 

искусственные вещества  и их соединения, 

специа льно вводимые в пищевые продукты 

в процессе их изготовления в целях при-

да ния пищевым продукта м определенных 

свойств и (или) сохра нения ка чества  пи-

щевых продуктов.

Биологически а ктивные доба вки – 

природные (идентичные природным) био-

логически а ктивные вещества , предна зна -

ченные для употребления одновременно 

с пищей или введения в соста в пищевых 

продуктов.

В Регла менте (ЕС) № 178/2002 Ев-

ропейского па рла мента  и совета  от 28 

янва ря 2002 г. «Об уста новлении общих 

принципов и предписа ний продоволь-

ственного за конода тельства , об учрежде-

нии Европейского орга на  по безопа сности 

продуктов пита ния и о за креплении про-
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цедур в отношении безопа сности продо-

вольственных това ров» приводится следу-

ющее определение продовольственного 

това ра .

Под «продовольственным това ром» 

(или «продуктом пита ния») понима ются лю-

бые перера бота нные, ча стично перера бо-

та нные либо неперера бота нные вещества  

или продукты, которые предна зна чены или 

в ра зумных условиях способны использо-

ва ться для употребления в пищу человеком.

Да нный термин охва тыва ет на питки, 

жева тельные резинки и любое вещество, 

в том числе воду, на меренно включенное 

в продовольственные това ры в процессе 

их изготовления, приготовления или об-

ра ботки.

Термин «продовольственный това р» 

не охва тыва ет:

а ) корма ;

b) животных, на ходящихся в живом 

состоянии, кроме случа ев, когда  они приго-

товлены для употребления в пищу людьми;

c) ра стения до их сбора ;

d) медика менты в зна чении директив 

65/65/ЕЭС[39] и 92/73/ЕЭС[40] Совета [41];

e) косметические продукты в зна че-

нии Директивы 76/768/ЕЭС Совета [42];

f) та ба к и та ба чную продукцию в зна -

чении Директивы 89/622/ЕЭС Совета [43];

g) на ркотические средства  и психо-

тропные вещества  в зна чении Единой кон-

венции Орга низа ции Объединенных На ций 

о на ркотических средства х 1961 г. и кон-

венции Орга низа ции Объединенных На ций 

о психотропных вещества х 1971 г.;

h) отходы и за грязняющие примеси.

Та ким обра зом, исходя из вышеука -

за нных терминов и определений, к продо-

вольственным това ра м относятся продукты 

в на тура льном или перера бота нном виде, 

употребляемые человеком в пищу (в том 

числе продукты детского пита ния, продукты 

диетического пита ния), бутилирова нна я пи-

тьева я вода , а лкогольна я продукция (в том 

числе пиво), беза лкогольные на питки, та ба к 

и та ба чные изделия, жева тельна я резинка , 

а  та кже продовольственное сырье, пище-

вые доба вки и биологически а ктивные до-

ба вки.

к продовольственным това ра м не от-

носятся:

– корма ;

– животные, на ходящиеся в живом 

состоянии, кроме случа ев, когда  они приго-

товлены для употребления в пищу людьми;

– ра стения до их сбора ;

– медика менты;

– на ркотические средства  и психо-

тропные вещества ;

– косметические продукты;

– отходы и за грязняющие примеси.

В связи с тем, что исследова ние не-

посредственно продовольственных това -

ров в экспертной пра ктике встреча ется 

довольно редко (в связи с тем, что к мо-

менту возбуждения уголовного дела  или су-

дебного ра збира тельства  в ра споряжении 

следствия (суда ) не имеется вещественных 

дока за тельств), проведение СТЭ продо-

вольственных това ров осуществляется на  

основа нии предста вленных эксперту-то-

ва роведу документов, в которых имеются 

сведения о состоянии и движении объек-

тов исследова ния на  интересующий след-

ствие (суд) промежуток времени. Основ-

ными объекта ми в вышеука за нном случа е 

являются документы, в которых отра жены 

количественные и ка чественные ха ра ктери-

стики това ра  перед его отпра вкой получа -

телю, во время тра нспортировки, приемки, 

хра нения, переборки и реа лиза ции. к та ким 

документа м относятся:

– приемо-сда точные документы;

– това росопроводительные документы;

– а кты пересмотра  ка чества ;

– а кты экспертиз;

– а кты ла бора торных исследова ний;

– а кты переборок;

– а кты на  списа ние продукции;

– журна лы учета  поступа ющих грузов;

– а кты контрольной проверки това ров;

– па спорта  хра нилища ;

– па спорта  на  продукцию;

– книга  кла довщика ;

– гра фики темпера туры и относитель-

ной вла жности воздуха  в хра нилище.

В некоторых случа ях эксперту пред-

ста вляют на  исследова ние:

– за ключения экспертов других спе-

циа льностей;

– протоколы осмотра ;

– протоколы изъятия документов;

– протоколы допросов;

– пояснительные и объяснительные 

за писки;

– фотогра фии.

Следует отметить, что основными 

документа ми, которыми эксперт-това ро-

вед пользуется при определении ка чества  

продовольственных това ров, являются а кты 

ла бора торных исследова ний.

При проведении исследова ния по 

предста вленным документа м, эксперт-то-
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ва ровед использует следующие основные 

методы экспертного исследова ния2:

– метод документа льной проверки – 

способ исследова ния пра вильности соста в-

ления документов в целях определения их 

пригодности для исследова ния (соблюде-

ния предусмотренной формы, на личия не-

обходимых реквизитов, полноты информа -

ции и др.);

– сра внительный метод (метод со-

поста вления) – способ исследова ния, ос-

нова нный на  сопоста влении свойств из-

уча емых объектов в целях уста новления их 

сходства  (ра зличия). При этом сра внитель-

ному исследова нию подверга ются отра жен-

ные в ра зличных документа х количествен-

ные и ка чественные пока за тели това ра ;

– метод норма тивной проверки – 

способ исследова ния пока за телей свойств 

объектов (изделий, ма ркировки, упа ковки, 

тра нспортировки, хра нения, а  та кже усло-

вий приемки и испыта ний), изложенных в 

документа х, в целях уста новления их соот-

ветствия норма тивным требова ниям.

Та ким обра зом, объектом СТЭ про-

довольственных това ров являются ра злич-

ные предметы ма териа льного мира  – про-

довольственные това ры, упа ковка  (та ра ), а  

та кже ма териа лы уголовных и гра жда нских 

дел (документы), содержа щие информа цию 

о това рных ха ра ктеристика х и обстоятель-

ства х, ка са ющихся опера ций, связа нных с 

това ром (изделием), с условиями упа ковки, 

тра нспортировки, хра нения и приемки.

При производстве СТЭ продоволь-

ственных това ров одним из основных эта -

2  Слова рь основных терминов судебно-това роведче-

ской экспертизы. – м.: РфЦСЭ, 2003.

пов является исследова ние их ка чественных 

пока за телей. Ра ссмотрим та кие основные 

понятия, ка к «ка чество», «ка чество пищевых 

продуктов», «уровень ка чества », «потреби-

тельские свойства ».

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-

2001 «Системы менеджмента  ка чества . Ос-

новные положения и слова рь»: «ка чество – 

степень соответствия совокупности прису-

щих ха ра ктеристик требова ниям».

федера льный за кон № 29-фЗ от 2 

янва ря 2000 г. «О ка честве и безопа сности 

пищевых продуктов» да ет определение ка -

чества  пищевых продуктов ка к «совокуп-

ность ха ра ктеристик пищевых продуктов, 

способных удовлетворять потребности че-

ловека  в пище при обычных условиях их ис-

пользова ния».

Уровень ка чества  – ха ра ктеристика , 

отра жа юща я фа ктическое состояние това -

ра , основа нна я на  сра внении пока за телей 

ка чества  оценива емой продукции (това ра ) 

с соответствующими ба зовыми зна чени-

ями.

Совокупность ха ра ктеристик, удов-

летворяющих те или иные потребности, 

на зыва ется та кже потребительскими свой-

ства ми.

Структура  потребительских свойств 

продовольственных това ров3:

В процессе та к на зыва емого «жизнен-

ного цикла » (обра щение и потребление) то-

ва р ста лкива ется с ра зличными явлениями, 

3  Това роведение и экспертиза  продовольственных 

това ров: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. 

– м.: мЦфЭР, 2006. – 800 с. – (Серия «Высша я 

школа »).
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процесса ми, подверга ясь всевозможным 

воздействиям, в том числе нега тивным, при 

которых его свойства  изменяются.

Причина ми изменения ка чества  про-

довольственных това ров являются ра злич-

ные процессы, происходящие на  эта па х 

тра нспортирова ния, хра нения и реа лиза -

ции. В некоторых случа ях ка чество това ров 

в течение определенного времени да же мо-

жет улучша ться (на пример, при дозрева нии 

ба на нов, при созрева нии сыров, выдержке 

коньяков и др.). На  пра ктике в большинстве 

случа ев происходящие процессы приво-

дят к нега тивным изменениям ка чества , в 

результа те которых возника ют това рные 

потери. В за висимости от вида  утра чива е-

мых ха ра ктеристик потери продовольствен-

ных това ров, возника ющие при хра нении, 

тра нспортировке и реа лиза ции, подра зде-

ляются на  количественные и ка чественные.

В за да чи СТЭ продовольственных то-

ва ров входит: 

– уста новление това рной прина длеж-

ности исследуемых объектов, т. е. опреде-

ление их места  в существующей кла ссифи-

ка ционной системе;

– исследова ние ка чественных пока за -

телей исследуемых объектов с целью уста -

новления их состояния;

– уста новление соответствия (несоот-

ветствия) това рных свойств продовольственно-

го това ра  требова ниям норма тивных докумен-

тов, договору, сопроводительным документа м, 

ма ркировочным обозна чениям и др.;

– определение соответствия (не-

соответствия) действительных условий 

(способа , средств) упа ковки и хра нения 

продовольственных това ров требова ниям 

норма тивных документов;

– уста новление действительной пор-

чи, убыли продовольственных това ров в 

конкретных условиях хра нения или тра нс-

портировки;

– исчисление естественной убыли 

продовольственных това ров;

– определение степени снижения ка -

чества  исследуемых объектов с учетом их 

состояния;

– решение вопроса  о возможности 

реа лиза ции, перера ботки или утилиза ции 

недоброка чественных продовольственных 

това ров;

– определение стоимости исследуемых 

объектов в необходимый период времени.

Та ким обра зом, предметом СТЭ про-

довольственных това ров являются фа кти-

ческие да нные по делу, уста на влива емые 

судебным экспертом, имеющим специ-

а льные зна ния4 в обла сти на учных основ и 

методик исследова ния продовольственных 

4 Специа льные позна ния в широком смысле – «зна -

ния, полученные соответствующими лица ми в 

результа те теоретического и пра ктического обучения 

определенному виду деятельности, лица ми, обла да -

ющими ка к на учными зна ниями в да нной конкретной 

обла сти, та к и определенными на выка ми и умениями 

для реа лиза ции этих зна ний». Духно Н.А., корухов 

Ю.Г., миха йлов В.А. Судебна я экспертиза  по новому 

за конода тельству России. – м., 2003.

Кла ссифика ция това рных потерь
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това ров, в результа те исследова ния про-

довольственных това ров, их отношений 

(связей) с явлениями окружа ющей дей-

ствительности (ра зличными воздействи-

ями) и функциона льно связа нных с ними 

процессов (упа ковкой, тра нспортировкой, 

хра нением), проводимого в ра мка х дей-

ствующих пра вовых норм, в целях полу-

чения дока за тельственной информа ции 

по делу.

При на зна чении СТЭ на  ра зрешение 

экспертизы могут быть поста влены следу-

ющие вопросы:

– ка кова  това рна я прина длежность 

предста вленного на  исследова ние това ра ?

– соответствует ли предста вленный 

на  исследова ние това р по своим ка чествен-

ным пока за телям требова ниям ста нда ртов, 

ТУ?

– соответствуют (соответствова ли) ли 

условия хра нения и тра нспортировки това -

ра  пра вила м, уста новленным НТД? Если 

нет, то могло ли это привести к снижению 

их ка чества ?

– соответствует ли упа ковка  това ра  

требова ниям ста нда ртов, ТУ? Если нет, то 

ка к она  могла  повлиять на  снижение их ка -

чества ?

– соответствова ли ли условия, при 

которых тра нспортирова лся това р, уста -

новленным НТД? Если нет, то могло ли про-

изойти ухудшение ка чества  това ра  вслед-

ствие непра вильной тра нспортировки?

– соответствуют ли фа ктические ко-

личественные и ка чественные ха ра ктери-

стики това ра  а на логичным пока за телям, 

ука за нным в договоре, сопроводительных 

документа х, ма ркировочных обозна чениях 

и др.? Если нет, то в чем эти ра зличия?

– соответствуют ли ха ра ктеристики 

исследуемого това ра  а на логичным пока за -

телям това ра , предста вленного в ка честве 

обра зца ? Если нет, то в чем эти ра зличия?

– ка кова  степень снижения ка чества  

предста вленных на  исследова ние това ров 

с учетом их состояния?

– ка кова  стоимость предста вленных 

на  исследова ние това ров на ... (да та )? 

Производство судебно-това роведче-

ской экспертизы продовольственных то-

ва ров позволит дела ть обоснова нные экс-

пертные за ключения об определении вида , 

на именова ния, а ртикула , потребительных 

свойств, ка чества  и других пока за телей, 

ха ра ктеризующих продовольственные то-

ва ры, с целью уста новления их состояния 

и стоимости в определенный период вре-

мени. На  основа нии их изучения у орга на , 

на зна чившего да нную экспертизу, имеется 

возможность уста новления фа ктических об-

стоятельств в целях получения дока за тель-

ственной информа ции по делу.

Нема лова жным является и то, что 

по итога м ра боты всероссийского на уч-

но-пра ктического семина ра  «Решение во-

просов, связа нных с определением стои-

мости това ров, относящихся к ра зличным 

това рным группа м, при производстве 

судебно-това роведческой экспертизы», 

проводимого на  ба зе Российского фе-

дера льного центра  судебной экспертизы 

при министерстве юстиции Российской 

федера ции в период с 06 сентября по 10 

сентября 2010 г., уча стника ми единогла сно 

были приняты рекоменда ции о нецелесо-

обра зности орга низа ции Испыта тельных 

центров и отдельных пищевых ла бора то-

рий, поскольку это требует зна чительных 

фина нсовых за тра т на  приобретение обо-

рудова ния, прохождение процедуры а ккре-

дита ции, увеличение шта тной численности 

и др.

Всеми уча стника ми семина ра  было 

внесено предложение включа ть в програ м-

му подготовки экспертов по специа льности 

19.2 ра зделы и темы, не требующие прове-

дения а ккредита ции СЭУ минюста  России 

в системе сертифика ции ГОСТ Р. Уча стники 

семина ра  та кже отметили, что при необ-

ходимости ла бора торных испыта ний про-

ведение судебных экспертиз продоволь-

ственных това ров может осуществляться 

комплексно, с привлечением к производ-

ству экспертизы в процессуа льном порядке 

а ккредитова нных испыта тельных ла бора то-

рий и центров сертифика ции.

Несмотря на  то, что СТЭ продоволь-

ственных това ров (специа льность 19.2), 

безусловно, является са мостоятельным ви-

дом СТЭ экспертизы, следует отметить, что 

многие ее вопросы и за да чи пересека ются 

с СТЭ промышленных (непродовольствен-

ных) това ров (специа льность 19.1).

Необходимо учитыва ть, что методи-

ческие основы и методические подходы, 

изложенные во внедренных в экспертную 

пра ктику и используемые эксперта ми СЭУ 

минюста  России при производстве СТЭ 

ра бот, относятся ка к к исследова нию про-

мышленных (непродовольственных), та к и 

продовольственных това ров. Это:

– Предмет, объекты и за да чи судеб-

но-това роведческой экспертизы (методиче-

ское пособие) / [подгот. С.С. Толма чевой, 
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к.ю.н. И.С. ка рповой (ГУ РфЦСЭ); на уч. ру-

ковод. д.ю.н., проф. Ю.Г. корухов, С.С. Тол-

ма чева , на уч. ред. д.ю.н., проф. Ю.Г. кору-

хов]. – м.: ГУ РфЦСЭ при минюсте России, 

2002. – 70 с.

– Система  экспертных за да ч судеб-

но-това роведческой экспертизы / Новое 

в производстве судебных экспертиз. Тру-

ды молодых ученых (с. 34–47) / [к.ю.н. 

И.С. ка рпова  (ГУ РфЦСЭ)]. – м.: ГУ РфЦСЭ 

при минюсте России, 1999.

– Програ мма  экспертного исследо-

ва ния решения типовой за да чи о соот-

ветствии (несоответствии) фа ктических 

свойств изделий ма ркировочным да нным / 

Новые ра зра ботки, технические приемы и 

средства  судебной экспертизы. Рефера тив-

на я информа ция. Выпуск 4 (77) (с. 9–14) / 

[С.С. Толма чева  (ВНИИСЭ), отв. ред. д.ю.н., 

проф. Ю.Г. корухов]. – м.: ВНИИСЭ, 1991.

– Профила ктическа я деятельность 

экспертов при производстве экспертиз по 

дела м о выпуске недоброка чественной и 

неста нда ртной продукции (методическое 

письмо для экспертов) / [подг. С.А. Плиш-

киным, к.ю.н. В.к. Степутенковой, С.С. Тол-

ма чевой, к.т.н. В.И. Яцубой (ВНИИСЭ), на уч. 

ред. к.ю.н. В.к. Степутенкова ]. – м.: ВНИИ-

СЭ, 1989. – 36 с.

– На зна чение и производство судеб-

но-това роведческих экспертиз по дела м о 

хищениях и иных пра вона рушениях, свя-

за нных с за готовкой сельскохозяйствен-

ных продуктов и животноводческого сырья 

/ § 4. Гла ва  VIII методического пособия для 

следова телей, судей и экспертов: На зна -

чение и производство судебных экспертиз 

по дела м о хищениях и иных пра вона ру-

шениях в сельском хозяйстве (с. 294–327) 

/ [С.С. Толма чева  (ВНИИСЭ)]. – м.: ВНИИ-

СЭ, 1985.

– На зна чение и производство судеб-

но-това роведческой экспертизы по дела м 

о хищениях и порче продукции на  плодо-

овощных ба за х (скла да х) § 2. Гла ва  IХ ме-

тодического пособия для следова телей, 

судей и экспертов: На зна чение и произ-

водство судебных экспертиз по дела м о 

хищениях и иных пра вона рушениях в сель-

ском хозяйстве (с. 339–350) / [О.В. Ба хтина  

(ВНИИСЭ)]. – м.: ВНИИСЭ, 1985].

– Производство судебно-това ровед-

ческой экспертизы по документа м (мето-

дическое письмо для экспертов) / [под-

гот. С.С. Толма чевой (ВНИИСЭ), отв. ред. 

к.ю.н. В.к. Степутенкова ]. – м.: ВНИИСЭ, 

1984. – 21 с.

– Пра ктика  проведения судебно-това -

роведческих экспертиз (по ма териа ла м су-

дебно-следственной и судебной пра ктики) 

/ Обзорна я информа ция. Выпуск 1/ [подг. 

О.В. Ба хтиной (ВНИИСЭ)]. – м.: ВНИИСЭ, 

1984. – 25 с.

– методика  производства  судебно-

това роведческих экспертиз при отсутствии 

розничных цен (применительно к продукции 

промышленного на зна чения, сельского хо-

зяйства  и това ра м на родного потребления) 

(методическое письмо) / [подг. С.С. Толма -

чевой (ВНИИСЭ), отв. ред. Х.Г. мелконян]. 

– м.: ВНИИСЭ, 1981. – 38 с. 

– методика  производства  судебно-

това роведческих экспертиз по дела м о хи-

щениях плодоовощной продукции на  ба за х, 

скла да х и в торговой сети (методическое 

письмо) / [подг. О.В. Ба хтиной]. – м.: ВНИ-

ИСЭ, 1981. – 49 с. 

– Пра ктика  производства  судебно-

това роведческих экспертиз в эксперт-

ных учреждениях системы министерства  

юстиции СССР за  1977–1978 гг. / Обзорна я 

информа ция. Выпуск 2 / [подг. О.В. Ба х-

тиной, Х.Г. мелконяном]. – м.: ВНИИСЭ, 

1980. – 18 с.

– Судебно-това роведческа я экспер-

тиза  по дела м о хищениях социа листиче-

ского имущества , должностных и хозяй-

ственных преступлениях / [Л.И. Георгиев, 

Г.В. Да шков, Л.А. Сергеев]. – м.: Всесоюз-

ный институт по изучению причин и ра зра -

ботке мер предупреждения преступности, 

1969. – 67 с.

В связи с постоянно возра ста ющими 

потребностями следственных орга нов и су-

дов в производстве СТЭ продовольствен-

ных това ров в на стоящее время на зрела  

необходимость в формирова нии да нной 

специа льности. Поскольку большинство 

вопросов, которые интересуют следствие 

или суд, относится к определению стоимо-

сти тех или иных объектов, целесообра зно 

в Перечень экспертных специа льностей 

да ть следующую формулировку специа ль-

ности 19.2 «Исследова ние продовольствен-

ных това ров, в т. ч. с целью проведения их 

оценки». В ближа йшее время необходимо 

ра зра бота ть и утвердить програ мму подго-

товки экспертов по да нной специа льности.


