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що	 дозволяє	 керівникам	 або	 засновникам	 сільгосппідприємств	 вчиняти	 фінансове	
шахрайство	 (10,5	%);	 е)	 наявність	 дружніх	 або	 родинних	 зв’язків	 між	 службовими,	
матеріально	 відповідальними	 особами	 ФГ	 та	 працівниками	 територіальних	 підрозділів	 ДП	
«Державний	земельний	кадастр»,	регіональних	управлінь	державного	агентства	земельних	
ресурсів	 України,	 що	 дозволяє	 отримувати	 від	 останніх	 фіктивні	 довідки,	 в	 яких	 міститься	
завідомо	 неправдива	 інформація	 про	 наявність	 у	 сільськогосподарських	 підприємствах	
відокремлених	фермерських	садиб	(12,9	%)	тощо.	

Список	 бібліографічних	 посилань:	 1.	 Пушкарь	 І.	 В.	 Механізми	 державного	 регулювання	
розвитку	 агропромислового	 комплексу	 на	 регіональному	 рівні:	 дис.	 …	 канд.	 наук	 з	 держ.	 упр.:	
25.00.02.	Київ,	2009.	186	с.	2.	Олійник	Я.	Б.	Механізм	державного	регулювання	розвитку	аграрного	
сектора	економіки.	Економіка	АПК.	2002.	№	12.	С.	66–70.	

Одержано	23.10.2017	

УДК	343.98	

Наталия	Николаевна	КОСМИНА,	
кандидат	юридических	наук,	старший	научный		
сотрудник,	заведующая	отделом	Харьковского		
научно-исследовательского	экспертно-	
криминалистического	центра	МВД	Украины	
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Фальсификация	 алкоголя	 –	 изготовление	 и	 продажа	 продукции,	 содержащей	 либо	
суррогаты	алкоголя	(в	чистом	виде	или	в	виде	примесей)	под	видом	подлинной.	В	Украине	
чаще	 всего	 фальсифицируется	 водка,	 как	 один	 из	 самых	 популярных	 и	 легко	
фальсифицируемых	 спиртных	 напитков.	 Самыми	 распространенными	 средствами	 и	
способами	фальсификации	водки	являются:	полная	или	частичная	замена	питьевого	спирта	
на	 более	 дешевый	 технический;	 применение	 воды,	 не	 отвечающей	 требованиям	
технологии;	разбавление	или	полная	замена	водой.	Становление	рыночных	отношений,	их	
дальнейшее	 развитие	 и	 совершенствование	 требуют	 четкого	 подхода	 к	 характеристикам	
товара	как	основного	объекта	коммерческой	деятельности.	Именно	товар	является	звеном,	
связывающим	 воедино	 интересы	 изготовителей,	 продавцов	 и	 потребителей.	 Стоит	 убрать	
товар	 из	 процесса	 купли-продажи	 и	 вся	 сложная	 надстройка	 –	 финансы,	 учет,	 маркетинг,	
менеджмент,	 другая	 рыночная	 инфраструктура	 –	 рухнет	 как	 колосс	 на	 глиняных	 ногах.	
Взаимодействие	 субъектов	 товарно-денежных	 отношений	 начинается	 с	 оценки	 видовых,	
количественных,	 качественных	 и	 стоимостных	 характеристик	 товара.	 Важнейшим	
элементом	 этой	 оценки	 является	 идентификация	 товаров.	 Цель	 идентификации	 –	
выявление	 и	 подтверждение	 подлинности	 конкретного	 вида	 и	 наименования	 товара,	 а	
также	 соответствия	 определенным	 требованиям	 или	 информации	 о	 нем,	 указанной	 на	
маркировке	 или	 в	 товарно-сопроводительных	 документах.	 Конечный	 результат	
идентификации	 носит	 альтернативный	 характер:	 выявляется	 либо	 соответствие,	 либо	
несоответствие	 товара	 определенным	 требованиям.	 Отрицательный	 результат	 при	
идентификации	свидетельствует	о	фальсификации	товаров.	

В	 2006	 году	 в	 Украине	 введены	 в	 действие	 национальные	 стандарты,	 позволяющие	
четко	разграничить	фальсификаты	и	продукцию,	соответствующую	ДСТУ.	

Однако,	 одной	 из	 важнейших	 составляющих	 вступления	 Украины	 во	 Всемирную	
организацию	 торговли	 (ВТО)	 непосредственно	 зависит	 от	 приведения	 национального	
законодательства	 в	 соответствие	 с	 принципами	 и	 нормами	 ВТО,	 выпуск	 продукции,	
соответствующей	 международным	 и	 европейским	 стандартам,	 сертификации	 проводимых	
исследований.	 Внедрение	 такой	 системы	 будет	 способствовать	 признанию	 отечественных	
сертификатов	 в	 европейских	 странах,	 повысит	 конкурентоспособность	 проводимых	
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исследований.	Это,	в	частности,	нуждается	в	приведении	национального	законодательства	в	
сфере	 стандартизации,	 сертификации	 и	 аккредитации	 в	 соответствие	 с	 требованиями	
законодательства	 ЕС.	 С	 целью	 углубленного	 понимания	 условий	 и	 принципов	
функционирования	рынка	Европейского	Союза,	следует	рассмотреть	этапы	развития	систем	
стандартизации,	метрологии	и	сертификации	ЕС.	

Поэтому,	 очевидно,	 что	 необходимо	 в	 ходе	 реформирования	 судебной	 системы	 и	
органов	внутренних	дел	внедрение	современной	системы	качества	в	лабораториях	НИЭКЦ	
МВД	 Украины	 и	 институтах	 Министерства	 юстиции	 Украины.	 Система	 предназначена	 для	
проведения	 независимой	 квалифицированной	 оценки	 продукции	 согласно	 методическому	
обеспечению	 судебной	 экспертизы,	 а	 также	 компетентности	 судебных	 экспертов	 в	 рамках	
конкретной	экспертной	специальности	требованиям	системы.		

На	 сегодня	 в	 Украине	 завершен	 первый	 этап	 реформирования	 национальной	 системы	
технического	урегулирования,	результатом	которого	стало	принятие	и	введение	в	действие	
законов	 Украины	 «О	 подтверждении	 соответствия»	 от	 17.05.2001	 №	2406-III,	 «Об	
аккредитации	 органов	 по	 оценке	 соответствия»	 от	 17.05.2001	 №	2407-III	 и	 «О	
стандартизации»	 от	 05.06.2014	 №	1315-VII	 основополагающих	 рыночно	 ориентированных	
законопроектов	в	сфере	стандартизации,	аккредитации	и	оценка	соответствия.	Это	первые	
законодательные	 акты	 в	 сфере	 технической	 регуляции,	 отвечающие	 требованиям	
Соглашения	ТБТ/	ВТО,	международным	и	европейским	стандартам,	нормам	и	правилам	[2,	
с.	154–157]	

Цель	 статьи	 раскрыть	 целесообразность	 внедрения	 международных	 стандартов	
ISO/IEC17025:	 2006	 в	 сферу	 деятельности	 судебной	 экспертизы	 и	 показать	 значение	
внедрения	системы	качества	в	защиту	прав	потребителей.		

Загрязненные	 пищевые	 продукты	 помимо	 прямых	 отравлений	 могут	 стать	 причиной	
аллергических,	онкологических,	сердечно-сосудистых	заболеваний.	

Контроль	качества	и	безопасности	продовольственного	сырья	и	пищевых	продуктов	в	
настоящее	время	является	одной	из	наиболее	актуальных	задач.	По	мнению	специалистов	
70	%	 вредных	 загрязнителей	 попадает	 в	 организм	 человека	 через	 пищу,	 20	%	 –	 с	 водой	 и	
10	%	–	с	вдыхаемым	воздухом.	

Для	 выявления	 фальсифицированной	 продукции,	 а	 также	 установления	 показателей	 по	
которым	 данная	 продукция	 не	 соответствует	 установленным	 значениям	 ДСТУ	 проводят	
экспертную	 оценку	 свойств	 продукции.	 Проблема	 с	 проведением	 всесторонней	 экспертизы	
качества	 всех	 видов	 алкогольных	 напитков,	 а	 в	 особенности	 водки	 и	 вин,	 поступающих	 на	
рынки	Украины,	очень	актуальна.	Многие	неспециалисты	пытаются	организовывать	системы	
контроля	 за	 качеством	 алкогольной	 продукции,	 но	 отсутствие	 высококвалифицированных	
экспертов	в	этой	области	приводит	всю	их	работу	только	к	популистским	заявлениям.	

Задача	 сертификации	 в	 системе	 –	 повышение	 качества	 судебно-экспертной,	 научно-
методической,	 образовательной,	 опытно-конструкторской	 и	 иных	 видов	 деятельности	
физических	и	юридических	лиц,	а	также	повышение	эффективности	использования	научно-
технических	достижений	в	области	судебной	экспертизы.		

При	 проведении	 экспертизы	 качества	 алкогольных	 напитков	 могут	 достигаться	
следующие	цели	исследования:	

1)	установление	вида	алкогольного	напитка;	
2)	установление	показателей	качества	напитка;	
3)	установление	фальсификации;	
4)	установление	срока	хранения;	
5)	контроль	технологических	процессов.	
При	проведении	экспертизы	качества	с	целью	установления	вида	алкогольного	напитка	

эксперт	должен	определить	для	себя	круг	решаемых	при	этом	задач	и	методов,	которыми	он	
располагает.	 После	 проведения	 экспертизы	 эксперт	 составляет	 заключение	 эксперта,	 в	
котором	 излагаются	 результаты	 исследования,	 которые	 должны	 соответствовать	
требованиям:	

–	вычисление	результата	из	нескольких	единичных	определений	(среднее	арифметическое,	
минимальное	или	максимальное	значение	,	медиана);	

–	приведение	в	заключении	всех	результатов	единичных	определений;	
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–	приведение	 в	 заключении	 результатов	 сопутствующих	 измерений;	 коэффициентов,	
табличных	значений,	констант;	

–	количество	значащих	цифр	результата;	
–	описательная	терминология;	
–	форма	заключения;	
–	расчет	погрешности;	
–	приложение	графиков,	схем,	диаграмм	[1,	с.	62].	
При	 оценке	 достоверности	 и	 обоснованности	 экспертных	 выводов,	 обусловливающих	

доказательственное	 значение	 судебной	 экспертизы,	 особое	 внимание	 уделяется	
подтверждению	 надежности	 методик.	 Критерии,	 которым	 должна	 соответствовать	
лаборатория	в	соответствии	с	областью	аккредитации	включают	следующие	положения:	

–	наличие	 достаточного	 числа	 специалистов,	 имеющих	 соответствующее	 образование,	
квалификацию,	аттестованных	в	установленном	порядке,	в	том	числе	экспертов;		

–	наличие	 достаточного	 набора	 помещений,	 соответствующих	 требованиям	
технического	 оснащения	 и	 применяемых	 методов	 испытаний;	 обеспечение	 требований	
санитарных	 правил	 и	 техники	 безопасности	 для	 проведения	 испытаний,	 исследований,	
включая	источники	энергии,	освещение	и	окружающую	среду;		

–	использование	 лабораторией	 методов	 и	 процедур	 испытаний,	 соответствующих	
области	 аккредитации,	 включая	 отбор	 образцов,	 обращение	 с	 ними,	 транспортировку,	
хранение	и	подготовку	образцов	к	испытаниям,	проведение	испытаний,	методы	обработки	
и	анализа	результатов	испытаний;	

–	наличие	соответствующих	правовых	и	нормативных	актов;	процедуры	обеспечения	и	
актуализации	нормативных	документов;	

–	наличие	испытательного	и	вспомогательного	оборудования	для	отбора	образцов,	для	
проведения	 испытаний;	 соблюдение	 требований	 его	 эксплуатации,	 использования,	
хранения,	планового	обслуживания,	ремонта;	

–	обеспечение	единства	измерений,	включая:	наличие	необходимых	средств	измерений	
утвержденного	 типа,	 своевременность	 проверки	 средств	 измерений,	 использование	
аттестованных	методик	выполнения	измерений;		

–	наличие	 стандартных	 образцов,	 аттестованных	 смесей	 состава	 (свойств)	 веществ	 и	
аттестованных	методик	их	приготовления,	контрольных	образцовых	веществ	[3,	с.	18,	19].	

В	 заключении	 отметим,	 что	 выбранный	 подход	 к	 совершенствованию	 судебно-
экспертной	 деятельности	 путем	 проведения	 сертификации	 научно-методического	
обеспечения	 судебной	 экспертизы	 обусловливает	 оптимизацию	 и	 повышение	 уровня	
использования	 специальных	 знаний	 в	 судопроизводстве,	 исключение	 большинства	
возможных	 экспертных	 ошибок.	 Разработанная	 система	 сертификации	 является	 гарантом	
повышения	компетентности	не	только	государственных	судебных	экспертов,	но	и	иных	лиц,	
обладающих	 специальными	 знаниями	 в	 науке,	 технике,	 искусстве	 или	 ремесле,	 и	
участвующих	в	судопроизводстве	в	том,	или	ином	статусе.	
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