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дать оба вида закономерных связей — однозначную (динамическую) и вероятностную (статистическую). При однозначной связи
присутствие одного элемента позволяет заключить о существовании другого» [8, с. 24].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
ТОВАРОВЕДОВ-ЭКСПЕРТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ХИЩЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ
ПРИСВОЕНИЙ И РАСТРАТ
Эффективная деятельность по расследованию, раскрытию и
предупреждению хищений, осуществляемых путем присвоений и
растрат, невозможна без использования специальных знаний, требующих проведения судебных экономических экспертиз. Наиболее
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часто по делам рассматриваемой группы проводится товароведческая экспертиза, в которую входит, в зависимости от сферы, в
которой произошли присвоения или растраты, либо исследование
промышленных (непродовольственных) товаров, либо продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их идентификации (ассортиментной, качественной и информационной).
Товароведческая экспертиза устанавливает качество сырья,
материалов, готовых изделий, их вид; соответствие готовой продукции, тары или упаковки установленным стандартам или образцам; ее потребительские свойства и допустимость к реализации;
фактическую убыль материальных ценностей и правомерность
применения норм ее списания в данных условиях; причины образования пересортицы; обоснованность уценки и т. д. [1].
При этом товароведческая экспертиза, назначаемая с целью
идентификации основополагающих товароведных характеристик,
решает ряд задач:
- установление ассортиментной принадлежности (групповой,
видовой, страны происхождения и марочной);
- установление квалиметрической принадлежности (компонентной, рецептурной, конструкционной, технологической категорийной комплектной);
- установление информационной составляющей (партионная,
упаковки, маркировки, информация в товаросопроводительных документах и в средствах массовой информации) [2].
В практике товарной экспертизы товароведы-эксперты используют термин «товароведная экспертиза». Товароведная экспертиза —
исследование основополагающих характеристик товара и процессов,
при которых они формируются, проводимое товароведом-экспертом
(группой экспертов) в условиях неопределенности или конфликтов и
оформленное в виде заключения эксперта [1]. Основанием для проведения такой экспертизы является заявление заказчика.
Товароведческая экспертиза — исследование товара и (или)
товаросопроводительных документов, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, для
установления фактических данных и обстоятельств по материалам гражданского, уголовного или арбитражного дела с целью использования специальных знаний в форме заключения эксперта в
судопроизводстве. В таком случае в классификации товарных экспертиз к термину «товароведческая» добавляют «судебная». Основанием для проведения такой экспертизы является вынесение
постановления о проведении товароведческой экспертизы.
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Товароведная экспертиза в свою очередь включает в себя —
идентификационную, количественную, качественную, документальную, оценочную экспертизы и экспертизу подлинности.
Идентификационная экспертиза — исследование, проводимое
экспертом с целью идентификации основополагающих характеристик товара (ассортиментную, количественную и качественную).
Количественная экспертиза — исследование, проводимое экспертом с целью оценки количественных характеристик товара независимыми экспертами при приемке (отгрузке) товара и для определения соответствия массы и объема фасованных товаров.
Качественная (квалиметрическая) экспертиза — исследование, проводимое экспертом с целью оценки качественных характеристик товара экспертами для установления соответствия требованиям технических нормативно-правовых актов.
Документальная экспертиза — исследование, проводимое
экспертом с целью оценки товароведных характеристик товаров,
основанная на информации товарно-сопроводительных, технологических и иных документов. Практически всегда присутствует в
качестве дополнительной, при вышеперечисленных видах товароведных экспертиз.
Оценочная экспертиза — исследование, проводимое экспертом с целью определения действительной стоимости товара.
Экспертиза подлинности — исследование, проводимое экспертом с целью выявления факта фальсификации товара [1].
В ходе проведения судебной товароведческой экспертизы
предмет экспертизы несколько сужается. Наиболее востребована идентификационная, количественная, качественная и оценочная экспертиза товаров. Документальная экспертиза практически
всегда присутствует в качестве дополнительной, при вышеперечисленных видах товароведческих экспертиз. Что касается экспертизы подлинности, то при такой экспертизе решается только одна
задача — установление факта подлинности товара или факт его
фальсификации. Установление данного факта зачастую не является обстоятельством, которое позволит усилить доказательную
базу при расследовании хищений осуществляемых путем присвоений и растрат. Кроме того, установление действительного качества
товаров и продукции относится к компетенции качественной (квалиметрической) экспертизы.
В качестве объектов при проведении документальной экспертизы товаров экспертам-товароведам целесообразно направлять
книги учета покупок и продаж, акты контрольных проверок товаров,
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сертификаты качества, удостоверения о качестве продукции, акты
лабораторных анализов проверки качества товаров, товаро-транспортные накладные и другие количественные и качественные товаро-сопроводительные документы.
1. Евдохова Л. Н. Масанский С. Л. Товарная экспертиза : учеб. пособие. Минск :
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Сегодня многие ученые и практики пишут о пользе предварительного исследовании при проведении осмотра места происшествия. Однако нет четких правил (процессуального оформления) и
понимания того, как воплотить полученную информацию в процесс
расследования.
Предварительное исследование на месте преступления — это
непроцессуальное применение сведущим лицом специальных знаний для решения относимости обнаруженных следов, предметов к
расследуемому событию, о механизме их образования, установления индивидуальных признаков следообразующих объектов и
получения предварительной информации о личности преступника.
Полученную информацию в процессе исследования, как правило, невозможно изложить в протоколе следственного действия.
Если исходить из трактовки УПК Республики Беларусь [1], то в процессе осмотра специалист обязан обнаруживать, выявлять и изымать следы и предметы. Притом изымать только те следы, которые
имеют отношение к преступному событию. Других исследований в
процессе данного следственного действия специалист выполнять
не имеет права.
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