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В статье представлен отчет о результатах расширенного заседания научно-методической секции по судебно-товароведческой экспертизе по экспертной
специальности 19.2 «Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки», проведенного
на базе ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
в период с 04 по 05 декабря 2013 года.
Расширенное заседание научно-методической секции по судебно-товароведческой экспертизе (СТЭ) по эксперт128

ной специальности 19.2 «Исследование
продовольственных товаров, в том числе
с целью проведения их оценки» (далее –
Секция) проводилось на базе федерального бюджетного учреждения Российский
федеральный центр судебной экспертизы
при Министерстве юстиции Российской
Федерации в период с 04 по 05 декабря
2013 года.
В заседании Секции приняли участие 24 эксперта следующих 15-ти судебно-экспертных учреждений Минюста
России: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-
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сии, ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России, ФБУ Дальневосточный РЦСЭ
Минюста России, ФБУ Приволжский РЦСЭ
Минюста России, ФБУ Средне-Волжский
РЦСЭ Минюста России, ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста России, ФБУ Архангельская ЛСЭ Минюста России, ФБУ
Башкирская ЛСЭ Минюста России, ФБУ
Владимирская ЛСЭ Минюста России,
ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России, ФБУ
Пензенская ЛСЭ Минюста России, ФБУ
Рязанская ЛСЭ Минюста России, ФБУ
Саратовская ЛСЭ Минюста России, ФБУ
Тамбовская ЛСЭ Минюста России, ФБУ
Челябинская ЛСЭ Минюста России, а также заведующий кафедрой федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» кандидат экономических наук, доцент Задорожный Юрий
Витольдович.
Следует отметить, что в заседании
Секции приняли участие эксперты, прошедшие подготовку по экспертной специальности 19.2 «Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью
проведения их оценки» и представившие
в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России контрольные задания по данной экспертной
специальности.
Заседание было открыто председателем Секции, заведующим отделом судебно-товароведческой экспертизы ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России А.А. Селивановым, который особо подчеркнул актуальность данного мероприятия. Было
отмечено, что потребности следственных
органов и судов в производстве судебнотовароведческой экспертизы продовольственных товаров постоянно возрастают.
В настоящее время данный вид экспертизы сформирован, подготовлена учебная программа по специальности 19.2
«Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их
оценки», разработаны контрольные задания и методические материалы по данной
специальности. В связи с тем, что большинство вопросов, которые интересуют
следствие или суд, относятся к определению стоимости тех или иных объектов, в
перечне экспертных специальностей дана
соответствующая формулировка специальности 19.2 «Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью

проведения их оценки». Основные методические подходы, изложенные в методическом пособии «Предмет, объекты и задачи судебно-товароведческой экспертизы», методическом письме «Производство
судебно-товароведческой экспертизы по
документам» и других работах, внедренных в экспертную практику и используемых экспертами СЭУ Минюста России при
производстве СТЭ, относятся к исследованию как промышленных (непродовольственных), так и продовольственных товаров. При необходимости проведения лабораторных испытаний судебные экспертизы продовольственных товаров могут
осуществляться комплексно, с привлечением в их производство в процессуальном
порядке аккредитованных испытательных
лабораторий и центров сертификации.
Заседание Секции проходило в три
этапа:
1) рассмотрение результатов рецензирования учебных экспертиз по контрольным заданиям по экспертной специальности 19.2 «Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью
проведения их оценки» для дальнейшего
решения вопроса о присвоении права самостоятельного производства судебных
экспертиз по этой специальности;
2) теоретическая часть;
3) экзамен по экспертной специальности 19.2 «Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью
проведения их оценки».
На первом этапе заведующим отделом судебно-товароведческой экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России А.А.
Селивановым, ведущим экспертом отдела судебно-товароведческой экспертизы
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России М.А. Зубовой, заведующей отделом товароведческих экспертиз ФБУ Северо-Западный
РЦСЭ Минюста России Е.Д. Учваткиной и
ведущим экспертом ФБУ Владимирская
ЛСЭ Минюста России С.А. Карпушко были
рассмотрены результаты проведенного
ими рецензирования контрольных заданий.
Отмечено, что, несмотря на отдельные замечания, каждое из которых было
обсуждено на заседании Секции, в целом
все эксперты прошли подготовку на высоком профессиональном уровне, владеют
профессиональными теоретическими познаниями и методическими материалами
по судебно-товароведческой экспертизе,
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рекомендуемыми для внедрения в практику судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.
Все рецензии положительные, в связи с чем рецензенты рекомендовали центральной экспертно-квалификационной
комиссии присвоить экспертам, прошедшим подготовку и представившим в ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России выполненные контрольные задания, право самостоятельного производства экспертиз по
специальности 19.2 «Исследование продовольственных товаров, в том числе с
целью проведения их оценки».
После рассмотрения результатов
рецензирования заведующей отделом товароведческих экспертиз ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России Е.Д. Учваткиной были изложены методические подходы к исследованию продовольственных
товаров с учетом опыта производства данного вида экспертизы в Северо-Западном
РЦСЭ. Далее ведущим экспертом отдела
товароведческих экспертиз ФБУ СевероЗападный РЦСЭ Минюста России Ю.Г. Андреевым были рассмотрены особенности
производства товароведческих экспертиз
алкогольной продукции. Особо следует
отметить, что представленный Е.Д. Учваткиной и Ю.Г. Андреевым материал был
основан на экспертной практике и потому
является очень ценным для экспертов, начинающих практически применять полученные ими теоретические знания.
Теоретическая часть заседания Секции состояла из двух лекций, прочитанных
заведующим кафедрой ФГБОУ ВПО «НГТУ
им. Р.Е. Алексеева» Ю. В. Задорожным, на
темы:
«Классификация продовольственных товаров, виды классификации. Современные классификации продовольственных товаров»;
«Возможности применения Кодекса Алиментариус и гармонизация нормативных документов России по продовольственным товарам с документами Европейского Сообщества в связи с вступлением России в ВТО».
Лекции были прочитаны на высоком
научном и методическом уровне. Все занятия сопровождались наглядным представлением материала (с использованием
персонального компьютера и монитора).
В ходе лекций обсуждались все возникавшие у участников вопросы.
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На третьем этапе центральной экспертно-квалификационной
комиссией
под председательством директора ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России доктора
юридических наук, профессора С.А. Смирновой проводилась аттестация экспертов
по экспертной специальности 19.2 «Исследование продовольственных товаров,
в том числе с целью проведения их оценки». Кроме того, в аттестации экспертов
системы судебно-экспертных учреждений
Минюста России принял участие приглашенный преподаватель – заведующий кафедрой ФГБОУ ВПО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» Ю.В. Задорожный.
К аттестации экспертами помимо
общетеоретических вопросов были подготовлены доклады об ассортименте и
особенностях технологии производства
продовольственных товаров в различных
регионах Российской Федерации, представленные всеми участниками заседания
Секции:
М.А. Зубова (ведущий эксперт ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России) – мясо и
мясные товары (колбасные изделия в ассортименте) в Московском регионе;
Е.М. Снегирева (эксперт ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России) – кондитерские изделия (мучные – печенье «Юбилейное») в Московском регионе;
Н.А. Хлебникова (эксперт ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России) – зерномучные товары (хлебобулочные изделия) в
Московском регионе;
Е.Д. Учваткина (заведующая отделом ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России), Г.В. Ханина (ведущий эксперт
ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста
России), Ю.Г. Андреев (ведущий эксперт
ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста
России), К.Л. Петров (старший эксперт
ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста
России) – рыба и рыбные товары (лососеобразные – корюшка) в Ленинградской
области;
Н.И. Разживина (заведующая лабораторией ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России), Т.М. Болотова (старший эксперт ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста
России) – кондитерские изделия (мучные
– пряники «Городецкие», кондитерские
товары – конфеты весовые), вкусовые товары (алкогольные напитки – водка «Нижегородская Венеция») в Нижегородской
области;
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Н.П. Савицкая (старший эксперт
ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста
России) – мед, вкусовые товары (алкогольные напитки – коньяк Ординарный) в
Ставропольском крае;
Г.Ш. Мустафина (старший эксперт
ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста
России) – кондитерские изделия (мучные
восточные сладости – талкыш-калеве) в
Республике Татарстан;
Т.Ф. Бокова (ведущий эксперт ФБУ
Дальневосточный РЦСЭ Минюста России)
– рыба и рыбные товары (копченые рыбные товары – лососевые, икра бочковая
зернистая – лососевых пород рыб) в Хабаровском крае;
Л.Г. Курбатова (старший эксперт
ФБУ Архангельская ЛСЭ Минюста России) – рыба и рыбные товары (копченые
рыбные товары – палтус), мясо и мясные
товары (колбасные изделия – колбаса сырокопченая из оленины), кондитерские
изделия (мучные кондитерские – пряники
«козули»), вкусовые товары (алкогольные
напитки – настойка сладкая с использованием северной ягоды морошки) в Архангельской области и Ненецком автономном
округе;
З.Т. Камалова (эксперт ФБУ Башкирская ЛСЭ Минюста России) – мед (мед в
ассортименте) в Республике Башкортостан;
С.А. Карпушко (ведущий эксперт
ФБУ Владимирская ЛСЭ Минюста России)
– зерномучные товары (бараночные изделия – сушки), кондитерские изделия (сахаристые кондитерские товары – конфеты
фасованные) во Владимирской области;
Л.В. Завьялова (старший эксперт
ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России) – мясо
и мясные товары (колбасные изделия в

ассортименте, копченые продукты в ассортименте) в Омской области;
И.В. Астахова (старший эксперт
ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России)
– вкусовые товары (алкогольные напитки
– горькая настойка «Золотой петушок») в
Пензенской области;
И.Э. Гущина (ведущий эксперт ФБУ
Рязанская ЛСЭ Минюста России) – вкусовые товары (чай) в Рязанской области;
О.В. Говоркова (эксперт ФБУ Рязанская ЛСЭ Минюста России) – молоко и
молочные товары (молоко, молочные консервы) в Рязанской области;
Н.В. Суковицына (эксперт ФБУ Рязанская ЛСЭ Минюста России) – кондитерские изделия (кондитерские товары
– конфеты «Сувенир из Рязани») в Рязанской области;
В.В. Егорова (старший эксперт ФБУ
Саратовская ЛСЭ Минюста России) – пищевые жиры (майонез), кондитерские изделия (сахаристые кондитерские товары
– молочная конфетная масса «Коровка») в
Саратовской области;
Н.О. Бугакова (заведующая отделом
ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России) –
свежие и переработанные плоды и овощи
(семечковые плоды – яблоки различных
сортов) в Тамбовской области;
С.Ю. Понятенко (эксперт ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России) – свежие
и переработанные плоды и овощи (грибы
переработанные – маринованные) в Челябинской области.
После аттестации, которую все эксперты прошли успешно, С.А. Смирнова,
директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, обобщила результаты расширенного
заседания научно-методической секции
по судебно-товароведческой экспертизе:

Теория и практика судебной экспертизы №1 (33) 2014

131

Конференции, семинары, круглые столы по судебной экспертизе
– отметила новый формат проводимого заседания, направленный на
развитие судебно-товароведческой экспертизы продовольственных товаров и
оперативное внедрение самых передовых достижений данного вида экспертиз,
идущий в унисон с тенденциями Минюста
России;
– сообщила об опыте Северо-Западного РЦСЭ по производству судебных экспертиз продовольственных товаров;
– отметила высокий уровень подготовки экспертов по экспертной специ-
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альности 19.2 «Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью
проведения их оценки»;
– сообщила о разработанных в
РФЦСЭ для СЭУ Минюста России методических изданиях по судебно-товароведческой экспертизе продовольственных
товаров;
– вручила соответствующие свидетельства участникам расширенного
заседания научно-методической секции
по судебно-товароведческой экспертизе.
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