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1.Пояснительная записка 
 

Программа предусматривает самостоятельное освоение общих дисциплин и включает изучение и 
анализ общеправовых и организационных вопросов, а также особенности и специфику производства 
судебной товароведческой экспертизы. 

Судебная товароведческая экспертиза (СТовЭ) - исследование, проводимое в соответствии с 

процессуальным законодательством лицами (экспертами), сведущими в области теории судебной 
экспертизы, криминалистики, науки товароведения, (содержащей комплексные знания естественно-
технических, социальных наук), объектов СТЭ для установления фактических данных, используемых в 
качестве доказательств по конкретному уголовному, гражданскому и арбитражному делу. 

Предмет СТовЭ - фактические данные, устанавливаемые в результате исследования объектов 
товарного происхождения, их отношений (связей) с явлениями окружающий действительности (различными 
воздействиями) и функционально связанных с ними процессов (маркировкой, упаковкой, транспортировкой, 
хранением, эксплуатацией), проводимого в рамках действующих правовых норм на основании специальных 
знаний в области науки товароведения в целях получения доказательственной информации по делу. 

Предмет СТовЭ определяется объектами СТЭ и вопросами, поставленными на их разрешение. 
Объектами судебно-товароведческой экспертизы являются различные предметы материального 

мира (изделия, их части), сравнительные образцы, упаковка, маркировка (нанесенная на изделие, упаковку, 
ярлыки), а также документы приобщенные к уголовным, гражданским, арбитражным делам, содержащие 
информацию о товарных характеристиках; фактическом состоянии; процессах, связанных с товаром 
(изделиями), (упаковкой, транспортировкой, хранением, эксплуатацией), а также об обстоятельствах, (о 
происшедшем событии), заключенных в скрытом виде в объектах. 

По объектному признаку СТовЭ непродовольственных товаров подразделяется на виды и подвиды: 

 исследование одежды (текстильных товаров, швейных изделий, трикотажных товаров, меховых товаров и 
изделий из кожи, обуви, галантерейных товаров); 

 исследование предметов домашнего обихода (мебели, ковровых изделий, хозяйственных товаров); 

 исследование электробытовых товаров (приборов для освещения, товаров для приготовления и хранения 
пищи, товаров для ухода за жилищем и предметами личного потребления, нагревательных приборов); 

 исследование культтоваров (музыкальных товаров, радиоэлектронных товаров, фото- и кинотоваров, 
оргтехники, игрушек, книг, канцелярских и школьно-письменных товаров); 

 исследование ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней и часов; 

 исследование транспортных средств (автотранспорта, запчастей, средств ухода и водного транспорта); 

 исследование предметов для занятий физкультурой и спортом (спортивных товаров и товаров для охоты и 
рыболовства); 

 исследование предметов старины и искусства (изделий различного назначения, имеющих историческую и 
художественную ценность); 

 исследование строительных товаров.  
Задачи СТовЭ. 

1. Установление принадлежности исследуемых объектов к общепринятому классу с известным 
комплексом свойств, в том числе: 

 определение товарной принадлежности объекта, его назначение, область применения, в том числе методом 
реконструкции объекта по его части; 

 установление принадлежности отдельных единиц или множества к одной группе (виду, модели, марке); 

 установление соответствия (несоответствия) товарных характеристик объектов данным, содержащимся в 
сертификате соответствия; 

 установление соответствия (несоответствия) товарных характеристик объекта маркировочными 
обозначениям; 

 соответствия (несоответствия) товарных характеристик объекта данным, содержащимся в документах 
(сопроводительных, договоре, контракте, каталогах); 

 установление соответствия (несоответствия) товарных характеристик объекта исследования товарным 
характеристикам образца эталона. 

2. Установление фактического состояния объектов, включающих: 

 установление наличия (отсутствия) дефектов и характера их происхождения (производственный, 
эксплуатационный); 

 определение причины изменения свойств объекта; 

 установление степени снижения качества с учетом имеющихся дефектов; 

 установление пригодности объекта исследования для использования его по назначению; 

 установление соответствия (несоответствия) фактического состояния объекта исследования требованиям, 
предъявляемым к конкретному виду продукции. 

3. Установление влияния конкретных факторов на изменение качества изделий, в том числе: 

 установление соответствия (несоответствия) упаковки, условий и сроков транспортирования и хранения 
нормативным требованиям; 

 установление фактических данных, связанных с соблюдением (несоблюдением) правил упаковки, 
маркировки, хранения, транспортирования, испытания и эксплуатации изделий. 

4. Определение стоимости объекта исследования, в том числе с учетом его фактического состояния. 



При назначении судебно-товароведческой экспертизы перед экспертами могут быть поставлены 
следующие вопросы: 

 как могут быть расшифрованы коды сертификата соответствия; 

 соответствуют ли товарные характеристики исследуемых изделий кодам сертификата соответствия; 

 как могут быть расшифрованы маркировочные обозначения представленного на исследование изделия; 

 соответствуют ли товарные характеристики (модель, конструкция, материалы, размерные данные и др.) 
представленных на исследование изделий, маркировочным обозначениям, указанным на упаковке, ярлыке, 
этикетке, штампе; если нет, то в чем различия; 

 соответствуют ли обозначенные на ярлыке, этикетке, штампе символы характеристик изделий (материал, 
размер, цвет и др.) требованиям НТД, установленным для исследуемого вида изделий; если нет, то в чем 
различия; 

 соответствуют ли товарные характеристики изделий (материал, конструкция, модель, размер, и др.), 
указанные в договоре (контракте) и иных сопроводительных документах, фактическим; если нет, то в чем 
различия; 

 соответствуют ли товарные характеристики исследуемых изделий характеристикам изделий, представленных 
на исследование в качестве образца; если нет, то в чем различия; 

 имеются ли дефекты на исследуемом изделии; если да, то влияют ли они на изменение качества изделия; 
каков процент снижения качества изделий с учетом имеющихся дефектов; 

 имеются ли дефекты на изделии; если имеются, то определить характер (являются ли они 
производственными дефектами или они образовались в результате эксплуатации) и причину возникновения 
дефектов:; 

 соответствует ли качество исследуемых изделий требованиям НТД, установленным для данного вида 
изделий; если нет, то в чем выражены отклонения; 

 пригодно ли изделие для дальнейшего использования; 

 соответствует ли упаковка изделий требованиям стандартов, ТУ; если нет, то могла ли она повлиять на 
снижение качества; 

 соответствовали ли условия и сроки транспортировки установленным нормативной документацией; если нет, 
то, могло ли произойти снижение качества из-за нарушения условий транспортировки; 

 соответствовали ли условия хранения изделий нормативным требованиям; если нет, то могли ли повлиять 
конкретные условия хранения изделий на снижение качества; 

 соответствовали ли условия эксплуатации изделий предусмотренным правилам; 

 на основании документальных данных определить возможность влияния конкретных обстоятельств на 
изменение качества изделий; 

 какова рыночная стоимость представленных на исследование изделий. 
При исследовании объектов, поврежденных в результате пожара, протечки и других аварийных ситуаций, 

экспертом-товароведом решаются следующие вопросы: 

 какова стоимость изделий с учетом износа (эксплуатации) до пожара, аварии (протечки) и т.д.; 

 какова стоимость («остаточная стоимость») изделий, поврежденных в результате пожара, аварии (протечки) и 
т.д., если они пригодны для дальнейшего использования по назначению; 

 какова степень снижения качества и стоимости («ущерб») изделий, поврежденных в результате пожара, 
аварии (протечки) и т.д.  

Методы СТовЭ. При исследовании объектов, применяют следующие методы: 

 органолептический для определения свойств объекта по признакам их внешнего проявления; 

 измерительный (инструментальный, лабораторный), осуществляемый с помощью технических средств для 

определения размерных признаков (параметров) строения, (структуры), прочности окраски, и других свойств; 

 регистрационный, основанный на наблюдении и подсчете признаков свойств объекта; 

 расчетный для определения искомых показателей по формуле теоретических и эмпирических зависимостей 
с использованием параметров, установленных измерительным методом; 

 экспериментальный, основанный на изучении объекта путем активного воздействия на него в определенных 

условиях, и сравнительных экспериментальных образцов, полученных в результате проведенного опыта, в 
целях установления возможных причин изменения качества продукции и возможных последствиях; 

 фотоизображений, способ отображения состояния объекта исследования путем фотографирования и 

изображения на бумаге; 

 статистический, основанный на использовании правил математической зависимости для определения 

численных показателей свойств объекта; 

 сравнительный метод, способ исследования, основанный на сопоставлении свойств изучаемых объектов в 

целях установления их сходства (различия); 

 маркетинговых исследований объекта включающий: 
метод аналогии, основанный на установлении сходства свойств нетождественных объектов; исследовании и 

оценке значимости различающих свойств сравниваемых объектов, используемый при решении задач, 
связанных с определением стоимости объекта; анализ информационного ряда фактических продаж 

исследуемого объекта или аналога. 
индексный, основанный на приведении известной стоимости объекта к уровню цен на дату, определяемую 

заданием. 
При экспертном товароведческом исследовании документальных данных основными методами исследования 

являются: 

 метод документальной проверки в целях установления достаточности и пригодности информации, 
содержащейся в документах необходимой для проведения исследования; 



 метод встречной проверки, при котором сравнительному исследованию подвергаются одноименные 

показатели, отраженные в различных документах. Искомые показатели исследуются по всем 
взаимосвязанным документам. Выявленное расхождение позволяет определить этап, на котором могла 
произойти утрата качества продукции; 

 метод нормативной проверки - оценка информации, содержащейся в документах, с точки зрения 
требований, предъявляемых нормативно-технической документацией. 
 

2. Цель обучения по программе профессиональной переподготовки по специальности  
«Судебная товароведческая экспертиза» 

 
Основными целями, обучения слушателей по программе являются: 

 осознание общественно-социальной значимости судебно-экспертной деятельности; 

 овладение основами права и воспитание в себе надлежащего правосознания; 

 глубокое изучение и постоянное совершенствование своих профессиональных знаний, расширение 
общего кругозора; 

 упорное овладение методами и средствами экспертного исследования, включая инновационные 
подходы и решения;  

 честность и высокая моральная ответственность за глубокое и вдумчивое освоение основного 
предметного и вспомогательного  материала программы; 

 воспитание профессиональной мобильности (готовности немедленно приступить к производству 
экспертизы, в т.ч. разрешению нестандартных экспертных ситуаций; 

 нацеленность при подготовке на экспертную инициативу и выполнение профилактических 
мероприятий. 

 
3. Планируемый результат по окончании изучения материалов, представленных в программе 

 
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать и интерпретировать криминалистически значимую информацию, 
содержащуюся в материалах, представляемых в распоряжение эксперта; 

 способности, используя источники криминалистически значимой информации, собрать 
необходимые данные для формулирования выводов на поставленные вопросы; 

 способности использовать для решения практических задач современные методические материалы 
и информационные правовые системы. 

В результате освоения материалов, представленных в программе слушатель должен: 

 иметь представление об основах и особенностях производства судебной товароведческой 
экспертизы; 

 знать: основы законодательства о судебной экспертизе; основам общей и частных теорий судебной 
экспертизы; 

 уметь: определять основные проблемы эксперта в области применения норм процессуального 
законодательства; 

 владеть способами и подходами практического применения методик при производстве судебной 
товароведческой экспертизы. 

 
4. Основная и дополнительная литература 
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05.06.2007 г. № 115). 
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редактор.д.ю.н., проф. С.А. Смирнова]. – М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 2011. 
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продовольственных товаров, в т.ч. с целью их оценки / Теория и практика судебной экспертизы (научно-
практический журнал) (с. 64-66) / [Е.Д. Учваткина (Северо-Западный РЦСЭ)]. – М.: РФЦСЭ при Минюсте 
России,  2011. – №4(24). 
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9. Предмет, объекты и задачи судебно-товароведческой экспертизы (методическое пособие) / 
[подгот.С.С.Толмачевой, к.ю.н.  И.С.Карповой (РФЦСЭ); науч. руковод. д.ю.н., проф. Ю.Г.Корухов, 
С.С.Толмачева, науч. ред. д.ю.н., проф. Ю.Г.Корухов]. – М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 2002. – 70 с. 
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Судебно-товароведческая экспертиза продовольственных товаров (в помощь эксперту) (с.4-13) [подгот. к.э.н. 
А.А. Селиванов (РФЦСЭ); науч. редактор.д.ю.н., проф. С.А. Смирнова]. – М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 
2011. 

11. Производство судебно-товароведческой экспертизы по документам (Методическое письмо для 
экспертов) / [подгот.С.С. Толмачевой (ВНИИСЭ), отв. ред. к.ю.н. В.К.Степутенкова]. – М.: ВНИИСЭ, 1984. – 21 
с. 

12. Система экспертных задач судебно-товароведческой экспертизы / Новое в производстве судебных 
экспертиз. Труды молодых ученых (с. 34-47) / [к.ю.н. И.С. Карпова (РФЦСЭ)]. – М.: РФЦСЭ при Минюсте 
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Дополнительная литература 
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5. Тематический план 
 
Тема 1. Теоретические и правовые основы судебно-товароведческой экспертизы 
Тема 2. Организационные вопросы назначения и проведения судебно-товароведческой экспертизы 
Тема 3. Заключение судебного эксперта-товароведа 
Тема 4. Основы товароведения 
 

6. Модульно–интегративная структура 

Тема 1. Теоретические и правовые основы судебно-товароведческой экспертизы 
Предмет СТЭ. 
Задачи СТЭ. Классификационные и диагностические исследования в СТЭ. Вопросы, относящиеся к 

компетенции эксперта-товароведа. 
Объекты исследования. Классификация объектов СТЭ по процессуальной и вещной природе. 

Документы как носители информации о фактических данных, установленных с помощью специальных 
товароведческих знаний. Классификация судебно-товароведческой экспертизы (класс): СТЭ промышленных 
(непродовольственных) товаров (род) и СТЭ продовольственных товаров (род). Классификация видов, 
подвидов СТЭ промышленных (непродовольственных) товаров и продовольственных товаров. 

Стандарты, технические условия и другие нормативные документы как составная часть специальных 
знаний эксперта-товароведа при исследовании объектов. 



Условия хранения образцов (проб) при производстве СТЭ продовольственных товаров. 
Методы исследования, применяемые при производстве СТЭ. Возможность и допустимость 

использования в СТЭ выборочных методов исследования. Применение органолептических и 
инструментальных (химических, биологических, физических и трасологических) методов исследования в СТЭ. 
Разрушающие и неразрушающие методы исследования. 

СТЭ в комплексных исследованиях.  
Сходство и отличие СТЭ и исследований, проводимых товароведами несудебных экспертных 

учреждений. 
 

Тема 2. Организационные вопросы назначения и проведения судебно-товароведческой 
экспертизы 

Назначение СТЭ; постановление (определение) о назначении СТЭ. 
Консультирование следователя (суда) по подготовке материалов для производства СТЭ. Материалы 

дела, необходимые для производства СТЭ. Порядок отбора исследуемых объектов (образцов (проб) и 
документов); упаковка и хранение проб и образцов. 

Взаимодействие следователя (суда) и эксперта. Ознакомление эксперта с обстоятельствами дела и их 
использование при производстве экспертиз. 

Организация производства СТЭ в экспертном учреждении. Организация проведения СТЭ с выездом на 
место нахождения объекта. 

Заявление ходатайств суду (следователю) о: 
- предоставлении дополнительных материалов; 
- разрешении разрушения объекта; 
- организации и проведении осмотра. 
Запросы в различные органы о предоставлении необходимой НТД, использования приборной базы на 

основании Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». 

Особенности производства СТЭ в суде. Назначение и проведение экспертизы в суде. Постановка 
вопросов. Подбор и оформление материалов для исследования. Дача заключения в судебном заседании 
после производства СТЭ на предварительном следствии. Допрос эксперта в суде. 

 
Тема 3. Заключение судебного эксперта-товароведа 

Значение заключения эксперта-товароведа как источника доказательств для разрешения уголовного 
или гражданского дела. 

Структура и содержание заключения эксперта. Содержание вводной части. Исследовательская часть: 
порядок изложения проведенного исследования, полнота изложения, степень детализации изложения 
примененных методик, аргументация полученных результатов, синтезирующая часть. Выводы: формы 
выводов, формулирование выводов. 

Особенности составления заключения (оформления вводной части заключения) по повторной и 
дополнительной экспертизе. 

Оформление сообщения о невозможности дать заключение по поставленным вопросам.  
Оформление результатов исследования в комплексной экспертизе. 
Оформление результатов несудебных исследований. 

 
Тема 4. Основы товароведения 

Предмет и задачи товароведения. Понятие о товаре. 
Связь товароведения с другими научными дисциплинами: экономикой и технологией производства 

товаров,  химией, физикой, биологией, микробиологией и др. 
Классификация товаров по различным признакам: назначению, способу производства, виду сырья, 

химическому составу, степени обработки сырья и др. 
Потребительские свойства товаров. 
Понятие качества, уровня качества товара и градации качества. Понятие дефекта. Виды дефектов. 

Товарные потери и их виды (количественные, качественные). 
Факторы, формирующие качество товара: виды и качество сырья, способы и основы технологии 

производства. Факторы сохраняющие качество: упаковка, транспортировка, хранение, маркировка товаров. 
Правила эксплуатации товара. 

Нормативно-техническая документация на товары: стандарты, технические условия, контракты, 
договоры и др. Виды стандартов и их основное содержание. 

Методы определения качества товаров: органолептический, измерительный, регистрационный, 
расчетный, экспертный, лабораторный. Разрушающие и неразрушающие методы исследования. Возможность 
и допустимость использования в СТЭ выборочных методов исследования. Отбор проб, образцов для 
определения качества товаров. 

Показатели качества товаров и их классификация.  
 

7. Учебный план 

 

Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма 
 контроля 

Основы судебной экспертизы (ОСЭ) См. программу ОСЭ 150 экзамен 

Тема 1. Теоретические и правовые основы самостоятельное изучение 155 зачет 



Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма 
 контроля 

судебно-товароведческой экспертизы литературы по теме 1 

(2; 5; 7 – 13) 

Тема 2. Организационные вопросы 
назначения и проведения судебно-

товароведческой экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2 

(14 – 17; 25; 26) 
 

155 зачет 

Тема 3. Заключение судебного эксперта-
товароведа 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 3 

(1; 25) 

выполнение  учебных 
экспертиз по контрольным 
заданиям (не менее 5) 

 

 

155 зачет 

Тема 4. Основы товароведения 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 4 

( 6; 18 – 23; 27) 
 

155 зачет 

Подготовка к защите и защита аттестационной работы 30 

А
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Всего академических часов 800 

 
8. Критериально–оценочный аппарат заданий 

 

 При оценке уровня знаний и умений слушателя используется традиционная система (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или пятибалльная шкала). Выбор заданий, характер 
действий, критерии и параметры оценки осуществляется преподавателем курса «судебная товароведческая 
экспертиза». 

 
9. Контроль уровня освоения материалов, представленных в программе 

 

 Перечень тестов для тренингового (предрубежного), промежуточного (рубежного) и итогового 
(квалификационного экзамена) контроля знаний и умений соискателя разрабатывается преподавателем 
курса «судебная товароведческая экспертиза». 

 
10. Глоссарий 

 

Судебная 
товароведческая 
экспертиза (СТовЭ) 

исследование, проводимое в соответствии с процессуальным законодательством 
лицами (экспертами), сведущими в области теории судебной экспертизы, 
криминалистики, науки товароведения, (содержащей комплексные знания 
естественно-технических, социальных наук), объектов СТЭ для установления 
фактических данных, используемых в качестве доказательств по конкретному 
уголовному, гражданскому и арбитражному делу. 

Предмет СТовЭ 

фактические данные, устанавливаемые в результате исследования объектов 
товарного происхождения, их отношений (связей) с явлениями окружающий 
действительности (различными воздействиями) и функционально связанных с ними 
процессов (маркировкой, упаковкой, транспортировкой, хранением, эксплуатацией), 
проводимого в рамках действующих правовых норм на основании специальных 
знаний в области науки товароведения в целях получения доказательственной 
информации по делу. 
Предмет СТовЭ определяется объектами СТЭ и вопросами, поставленными на их 
разрешение. 

Объекты СТовЭ 

различные предметы материального мира (изделия, их части), сравнительные 
образцы, упаковка, маркировка (нанесенная на изделие, упаковку, ярлыки), а также 
документы приобщенные к уголовным, гражданским, арбитражным делам, 
содержащие информацию о товарных характеристиках; фактическом состоянии; 
процессах, связанных с товаром (изделиями), (упаковкой, транспортировкой, 
хранением, эксплуатацией), а также об обстоятельствах, (о происшедшем событии), 
заключенных в скрытом виде в объектах. 
По объектному признаку СТовЭ непродовольственных товаров подразделяется на 



виды и подвиды: 

 исследование одежды (текстильных товаров, швейных изделий, трикотажных 
товаров, меховых товаров и изделий из кожи, обуви, галантерейных товаров); 

 исследование предметов домашнего обихода (мебели, ковровых изделий, 
хозяйственных товаров); 

 исследование электробытовых товаров (приборов для освещения, товаров для 
приготовления и хранения пищи, товаров для ухода за жилищем и предметами 
личного потребления, нагревательных приборов); 

 исследование культтоваров (музыкальных товаров, радиоэлектронных товаров, 
фото- и кинотоваров, оргтехники, игрушек, книг, канцелярских и школьно-письменных 
товаров); 

 исследование ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней и часов; 

 исследование транспортных средств (автотранспорта, запчастей, средств ухода и 
водного транспорта); 

 исследование предметов для занятий физкультурой и спортом (спортивных товаров 
и товаров для охоты и рыболовства); 

 исследование предметов старины и искусства (изделий различного назначения, 
имеющих историческую и художественную ценность); 

исследование строительных товаров. 

Задачи СТовЭ 

1. Установление принадлежности исследуемых объектов к общепринятому 
классу с известным комплексом свойств, в том числе: 

 определение товарной принадлежности объекта, его назначение, область 
применения, в том числе методом реконструкции объекта по его части; 

 установление принадлежности отдельных единиц или множества к одной группе 
(виду, модели, марке); 

 установление соответствия (несоответствия) товарных характеристик объектов 
данным, содержащимся в сертификате соответствия; 

 установление соответствия (несоответствия) товарных характеристик объекта 
маркировочными обозначениям; 

 соответствия (несоответствия) товарных характеристик объекта данным, 
содержащимся в документах (сопроводительных, договоре, контракте, каталогах); 

 установление соответствия (несоответствия) товарных характеристик объекта 
исследования товарным характеристикам образца эталона. 

2. Установление фактического состояния объектов, включающих: 

 установление наличия (отсутствия) дефектов и характера их происхождения 
(производственный, эксплуатационный); 

 определение причины изменения свойств объекта; 

 установление степени снижения качества с учетом имеющихся дефектов; 

 установление пригодности объекта исследования для использования его по 
назначению; 

 установление соответствия (несоответствия) фактического состояния объекта 
исследования требованиям, предъявляемым к конкретному виду продукции. 

3. Установление влияния конкретных факторов на изменение качества 
изделий, в том числе: 

 установление соответствия (несоответствия) упаковки, условий и сроков 
транспортирования и хранения нормативным требованиям; 

 установление фактических данных, связанных с соблюдением (несоблюдением) 
правил упаковки, маркировки, хранения, транспортирования, испытания и 
эксплуатации изделий. 

4. Определение стоимости объекта исследования, в том числе с учетом его 
фактического состояния. 

При назначении судебно-товароведческой экспертизы перед экспертами 
могут быть поставлены следующие вопросы: 

 как могут быть расшифрованы коды сертификата соответствия; 

 соответствуют ли товарные характеристики исследуемых изделий кодам 
сертификата соответствия; 

 как могут быть расшифрованы маркировочные обозначения представленного на 
исследование изделия; 

 соответствуют ли товарные характеристики (модель, конструкция, материалы, 
размерные данные и др.) представленных на исследование изделий, 
маркировочным обозначениям, указанным на упаковке, ярлыке, этикетке, штампе; 
если нет, то в чем различия; 

 соответствуют ли обозначенные на ярлыке, этикетке, штампе символы 
характеристик изделий (материал, размер, цвет и др.) требованиям НТД, 
установленным для исследуемого вида изделий; если нет, то в чем различия; 

 соответствуют ли товарные характеристики изделий (материал, конструкция, 
модель, размер, и др.), указанные в договоре (контракте) и иных сопроводительных 
документах, фактическим; если нет, то в чем различия; 



 соответствуют ли товарные характеристики исследуемых изделий характеристикам 
изделий, представленных на исследование в качестве образца; если нет, то в чем 
различия; 

 имеются ли дефекты на исследуемом изделии; если да, то влияют ли они на 
изменение качества изделия; каков процент снижения качества изделий с учетом 
имеющихся дефектов; 

 имеются ли дефекты на изделии; если имеются, то определить характер (являются 
ли они производственными дефектами или они образовались в результате 
эксплуатации) и причину возникновения дефектов:; 

 соответствует ли качество исследуемых изделий требованиям НТД, установленным 
для данного вида изделий; если нет, то в чем выражены отклонения; 

 пригодно ли изделие для дальнейшего использования; 

 соответствует ли упаковка изделий требованиям стандартов, ТУ; если нет, то могла 
ли она повлиять на снижение качества; 

 соответствовали ли условия и сроки транспортировки установленным нормативной 
документацией; если нет, то, могло ли произойти снижение качества из-за 
нарушения условий транспортировки; 

 соответствовали ли условия хранения изделий нормативным требованиям; если нет, 
то могли ли повлиять конкретные условия хранения изделий на снижение качества; 

 соответствовали ли условия эксплуатации изделий предусмотренным правилам; 

 на основании документальных данных определить возможность влияния конкретных 
обстоятельств на изменение качества изделий; 

 какова рыночная стоимость представленных на исследование изделий. 
При исследовании объектов, поврежденных в результате пожара, протечки и других 

аварийных ситуаций, экспертом-товароведом решаются следующие вопросы: 

 какова стоимость изделий с учетом износа (эксплуатации) до пожара, аварии 
(протечки) и т.д.; 

 какова стоимость («остаточная стоимость») изделий, поврежденных в результате 
пожара, аварии (протечки) и т.д., если они пригодны для дальнейшего 
использования по назначению; 

 какова степень снижения качества и стоимости («ущерб») изделий, поврежденных в 
результате пожара, аварии (протечки) и т.д.  

Методы СТовЭ 

При исследовании объектов, применяют следующие методы: 

 органолептический для определения свойств объекта по признакам их внешнего 
проявления; 

 измерительный (инструментальный, лабораторный), осуществляемый с помощью 

технических средств для определения размерных признаков (параметров) строения, 
(структуры), прочности окраски, и других свойств; 

 регистрационный, основанный на наблюдении и подсчете признаков свойств 

объекта; 

 расчетный для определения искомых показателей по формуле теоретических и 

эмпирических зависимостей с использованием параметров, установленных 
измерительным методом; 

 экспериментальный, основанный на изучении объекта путем активного воздействия 

на него в определенных условиях, и сравнительных экспериментальных образцов, 
полученных в результате проведенного опыта, в целях установления возможных 
причин изменения качества продукции и возможных последствиях; 

 фотоизображений, способ отображения состояния объекта исследования путем 

фотографирования и изображения на бумаге; 

 статистический, основанный на использовании правил математической 
зависимости для определения численных показателей свойств объекта; 

 сравнительный метод, способ исследования, основанный на сопоставлении свойств 

изучаемых объектов в целях установления их сходства (различия); 

 маркетинговых исследований объекта включающий: 
метод аналогии, основанный на установлении сходства свойств нетождественных 

объектов; исследовании и оценке значимости различающих свойств сравниваемых 
объектов, используемый при решении задач, связанных с определением стоимости 
объекта; анализ информационного ряда фактических продаж исследуемого объекта 
или аналога. 

индексный, основанный на приведении известной стоимости объекта к уровню цен на 

дату, определяемую заданием. 
При экспертном товароведческом исследовании документальных данных основными 

методами исследования являются: 

 метод документальной проверки в целях установления достаточности и 

пригодности информации, содержащейся в документах необходимой для 
проведения исследования; 

 метод встречной проверки, при котором сравнительному исследованию 

подвергаются одноименные показатели, отраженные в различных документах. 



Искомые показатели исследуются по всем взаимосвязанным документам. 
Выявленное расхождение позволяет определить этап, на котором могла произойти 
утрата качества продукции; 

 метод нормативной проверки - оценка информации, содержащейся в документах, с 

точки зрения требований, предъявляемых нормативно-технической документацией. 

 
11. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной подготовки при изучении 

материалов, представленных в программе 
 

В процессе самостоятельной подготовки для изучения вопросов, предусмотренных программой, 
соискатель должен ознакомиться с рекомендуемой литературой, экспертной практикой отдела, представить 
учебные заключения (не менее 5). 

По теме 1. При изучении данной темы особое внимание следует обратить на теоретические вопросы 

СТЭ и их связь с практической деятельностью, пределы компетенции эксперта-товароведа, круг исследуемых 
объектов. При изучении правовых вопросов следует обратить внимание на новое российское 
законодательство, регулирующее вопросы судебной экспертизы, а также ведомственные нормативно-
правовые акты. См. Предмет, объект, задачи судебно-товароведческой экспертизы. Методическое пособие – 
М. РФЦСЭ при Минюсте России, 2002. 

По теме 2. Верное решение организационных вопросов назначения экспертизы является 

необходимым условием ее успешного проведения. Необходимо обратить внимание на взаимодействие 
эксперта с лицом (органом), назначающим экспертизу, при постановке вопросов, отборе образцов и др.; 
соблюдение процессуальных норм (в части заявления ходатайств, присутствия сторон и др.), а также на 
изучение вопросов о проведении экспертизы в суде и допрос эксперта.  

По теме 3. Заключение судебного эксперта – результат его исследовательской работы и 
процессуальный документ, на основе которого может быть разрешено дело. С учетом этого к нему 
предъявляются требования как научной, так и процессуальной безупречности. Следует обратить самое 
серьезное внимание на содержание исследовательской части и изложение процесса исследования: его 
логичность, доказательность, полноту, применение специальной терминологии, наличие необходимых 
разъяснений для обеспечения доступности заключения для участников процесса. При изучении темы 
необходимо основываться на процессуальном законодательстве, ведомственных нормативных актах, а также 
работах ученых в области судебной экспертизы, посвященных данному вопросу. 

По теме 4. Изучая тему, следует не только обратить внимание на основные положения и понятия 
материнской науки (товар, потребительские свойства, меновая стоимость, качество, уровень качества, 
факторы влияющие на снижение качества товара, дефект и др.), но и проанализировать их практическое 
преломление к потребностям судебно экспертной практики. Следует уяснить, что именно основы 
товароведения являются основой специальных знаний эксперта-товароведа и методологической базой 
экспертных товароведческих исследований. 
 
 


