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Заседание президиума Госсовета, состоявшееся 18.04.2017 в Вели-
ком Новгороде, было посвящено анализу состояния и эффективности 

системы защиты прав потребителей в Российской Федерации1. Глава государ-
ства В. В. Путин подчеркнул, что государственный контроль и прогнозирование 
будущих рисков, создание действенных механизмов защиты от мошеннических 
схем и подделок являются важнейшими элементами общей безопасности, сохра-
нения материального и морального благополучия людей и их здоровья. Развитие 
экономики, появление новых товаров и услуг, рост их потребления населением, 
изменение нормативной базы требуют разработки современной Стратегии госу-
дарственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2030 г.

Борьба с фальсификацией продовольственных товаров имеет глубокие 
исторические корни. Первые меры касались важнейшего продукта питания рос-
сиян – хлеба. Добавка в пшеничную муку ржаной, гороховой, ячменной муки 
(как более дешевых) приводила к завышению цены продукта. Специальные 

1 См.: Официальные сетевые ресурсы Президента России. URL: http://www.kremlin.ru; Заседа-
ние президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потреби-
телей. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328 (дата обращения: 19.09.2017).
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подьячие (церковные служители) следили, чтобы хлеб пекли, соблюдая рецеп-
туру и установленный вес, а продавали по фиксированной цене. Во времена 
Петра I был принят ряд указов (1713 г., 1718 г., 1722 г.), суть которых сводилась 
к следующему: «за продажу нездорового съестного харча и мертвечины» при-
читалось битье кнутом, каторга, а за третью попытку фальсификации – смерт-
ная казнь. Позже указами сената (1756 г.) надзор за качеством и ценами пище-
вых продуктов был возложен на полицию.

Масштабы фальсификации отечественных товаров резко возросли 
после ликвидации системы и непосредственно органов государственного 
контроля. Появление нормативных документов «О свободе торговли»1, 
«О сертификации»2, «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»3 создало явные помехи для контролиру-
ющих служб. Настала эра вседозволенности; страну заполонил иностран-
ный фальсификат. Принятые в этот период Федеральные законы «О защите 
прав потребителей»4, «О качестве и безопасности пищевых продуктов»5, 
постановления Правительства РФ6 были направлены на установление прав 
потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего каче-
ства, на безопасность их жизни и здоровья, получение информации о товарах 
(работах, услугах), изготовителях (исполнителях, продавцах); определение 
механизма реализации этих прав и обеспечение государственной и обще-
ственной защиты интересов потребителей; установление порядка осущест-
вления государственного надзора и контроля, в том числе в области обеспе-
чения качества и безопасности пищевых продуктов, их упаковки, хранения, 
транспортировки, реализации и пр. В этот же период в оборот были введены 
термины «фальсифицированные пищевые продукты»; «идентификация про-
дукции» и др.

Одновременно происходит либерализация уголовного законодательства. 
Удаление ст. 156 УК РСФСР (обман, обсчет, обвес, обмер покупателя) и ст. 200 
УК РФ (обман потребителя) освободило раздел VIII УК РФ «Преступления 
в сфере экономики» от статей, направленных на защиту прав и законных инте-
ресов потребителей.

Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребите-
лей, а следовательно, и борьбы с фальсификацией возложен на уполномоченный 

1 См.: О свободе торговли : Указ Президента РФ от 29.01.1992 № 65 // СПС «Гарант».
2 См.: О сертификации продукции и услуг : закон РФ от 10.06.1993 № 5151-1 (в ред. 

от 10.01.2003) // СПС «КонсультантПлюс».
3 См.: О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (с изм. и доп.) : 
федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

4 См.: О защите прав потребителей : закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I (с изм. и доп.) // СПС 
«Гарант».

5 См.: О качестве и безопасности пищевых продуктов : федеральный закон РФ от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Гарант».

6 См.: О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасно-
сти пищевых продуктов : постановление Правительства РФ от 21.12.2000 № 987 (с изм. 
и доп.) // СПС «Гарант».
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федеральный орган исполнительной власти – Роспотребнадзор. При этом 
важнейшая социально значимая функция защиты прав и законных интересов 
потребителей может реализовываться также общественными объединениями 
потребителей (далее – ООЗПП). Образовать такое общество могут любые 
желающие. В настоящее время общественные объединения решают задачи 
каждодневной защиты потребителей (составление претензий, исков, незави-
симая потребительская экспертиза, защита в суде и др.), предоставляют акту-
альную информацию о состоянии законодательной сферы, проводят опросы 
и обучающие семинары по подготовке экспертов Союза потребителей Рос-
сии. Примером эффективной организации таких объединений является Союз 
потребителей Российской Федерации (СПРФ), основанный в 1990 г.1

Обратимся к уголовно-правовой оценке сложившейся ситуации. В струк-
туру преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом продук-
ции и товаров народного потребления, ГИАЦ МВД России включает ст. 159; 171; 
171.1; 180; 238; 327.1 УК РФ. За последние два года зарегистрировано на треть 
больше преступлений указанных составов (около 8000). При этом удельный вес 
преступлений, следствие по которым обязательно, превышает 90 %, что под-
тверждает тяжесть и сложность преступлений, поставленных на учет2.

Постатейный анализ показывает, что три четверти зарегистрированных 
преступлений возбуждены по признакам ст. 238 УК РФ, входящей в главу 25 
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». 
При этом ведущее место занимают преступления, связанные с незаконным 
производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. И это 
не случайно. Алкогольный рынок заполнен фальсификатом. Только за первый 
квартал 2016 г. в Псковской области зарегистрировано 110 случаев острого 
отравления, из них 17 – с летальным исходом (15,4 %). Из общего числа 
пострадавших отравились: спиртоводочными продуктами – 27,3 %; лекар-
ствами – 41 %; наркотиками – 6 %. В декабре 2016 г. в Иркутской области 
погибло 78 граждан, употребивших настойку боярышника.

По данным ГИАЦ МВД России в среднем в год выявляется лишь 
от 3 до 8 преступлений, связанных с фальсификацией продовольственных това-
ров, табачной продукции, бытовой химии, ГСМ и бензина. При этом за послед-
ние три года не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с произ-
водством и оборотом фальсифицированных лекарственных препаратов. 

Вместе с тем даже в благополучной Ярославской области зафиксированы 
массовые случаи реализации продовольственных товаров с нарушениями тех-
нического регламента. Например, из 277 образцов молочной продукции только 
88 удовлетворяют требованиям нормативных документов (т. е. фальсификат 
составлял до 68 %). В том числе: из 44 образцов масла из коровьего молока – 
34 (77 %) не соответствовали требованиям ГОСТ; из 83 образцов сыра – 67 
(81 %) оказались фальсифицированными; из 213 образцов мясной и колбасной 
продукции – 152 образца (72 %) не соответствовали заявленным нормам. Все 
нарушения рассмотрены без возбуждения уголовного дела.
1 См.: URL: http://souz-potrebiteley.ru (дата обращения: 19.09.2017).
2 См.: Преступность и правонарушения 2012–2016 гг. : статистический сборник. М., 2017.
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Имеются различные подходы к определению понятия фальсификации про-
довольственных товаров.

Современное товароведение усматривает фальсификацию товара в следу-
ющих случаях: если из продукта удален один из основных его компонентов; 
в продукте нарушено соотношение отдельных компонентов, предусмотренных 
рецептурой, ГОСТом или ТУ; в продукт частично введены или продукт полно-
стью состоит из новых веществ, ухудшающих его качество.

Федеральное законодательство дает характеристику продуктов и изде-
лий, которые не могут находиться в обороте: если они имеют явные признаки 
недоброкачественности; не соответствуют требованиям нормативных и сопро-
водительных документов; не соответствуют представляемой информации или 
имеются подозрения в их фальсификации; не имеют установленных сроков год-
ности или их срок годности истек; не имеют маркировки, содержащей сведения, 
предусмотренные законом или нормативными документами, либо о них не име-
ется такой информации.

Любая фальсификация направлена на получение незаконных доходов, 
присвоение ценных компонентов и/или вложение их в неучтенную продукцию 
в целях присвоения выручки от ее реализации.

На производителей и реализаторов (равнозначно) возлагается проведение 
необходимых технологических, санитарно-эпидемиологических, ветеринар-
ных, агрономических, фитосанитарных мероприятий по соблюдению условий 
изготовления, хранения, перевозок, реализации продукции. К нарушителям 
должны приниматься меры гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности.

Явно не справляясь с большим объемом фальсификата и возникающими 
проблемами документооборота, судебных экспертиз и судебных тяжб, теперь 
уже Роспотребнадзор ставит вопрос о введении уголовной ответственности 
за подделку и выпуск недоброкачественных продовольственных товаров. Чаще 
всего в заявлении об обмане покупателя дознаватель (следователь) усматри-
вает только гражданско-правовые отношения между покупателем и продав-
цом, при этом не пытаясь квалифицировать даже состав административного 
правонарушения.

К сожалению, на практике рассматриваются материалы по причинению 
ущерба только одному потребителю (лицу, подавшему жалобу) по задокумен-
тированному эпизоду. Однако трудно предположить, что, например, сыровар 
фальсифицировал только одну головку сыра; заправщик на АЗС обманул 
только одного автовладельца, продав из одной емкости несколько тонн бензина 
другим гражданам. Следовательно, ущерб фактически причиняется значи-
тельно большему числу потребителей, а сумма наживы гораздо выше.

Для того, чтобы усмотреть сопутствующие обману потребителя составы 
преступлений в виде нанесения имущественного ущерба, причинения вреда 
здоровью, незаконного предпринимательства, укрытия доходов, дознавателю 
необходимо проделать значительный объем работы.

На досудебной стадии производства по материалам, связанным с нару-
шением прав потребителей, целесообразно классифицировать юридические 
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факты и сведения об обстоятельствах совершения правонарушения, форми-
руя доказательную базу. Способствуют этому судебные эксперты и специали-
сты. Однако представителю Общества защиты прав потребителей, дознава-
телю или следователю также необходимо хорошо разбираться в возможностях 
судебной экспертизы, понимать технологию исследования и его этапы, которые 
формируют и обосновывают выводы экспертов. Мало определить круг задач, 
позволяющих получить необходимые доказательства по делу. Надо принять 
заключение эксперта и провести процессуальную регламентированную про-
верку и оценку заключения эксперта как доказательства по делу.

Определенные трудности возникают, когда особенности тактики рассле-
дования приводят к необходимости последовательного выполнения различ-
ных экспертиз. Каждая экспертиза выводит заказчика на новый уровень сбора 
доказательств и формирует новые экспертные задачи перед следующей назна-
чаемой экспертизой. Например, чтобы разобраться в основных характеристи-
ках фальсифицированного товара назначается товароведческая экспертиза, 
которая определяет признаки, отличающие подделку от подлинного товара; 
определяет, какие типические потребительские качества утрачены в фальси-
фицированном товаре. Это помогает рассчитать потерю стоимости, а следова-
тельно, и материальный ущерб, причиненный потребителю.

При продаже не одного фальсифицированного объекта либо при наличии 
нескольких потерпевших возникает необходимость определения экономиче-
ского ущерба, для чего проводится судебно-экономическая экспертиза. 

Для выяснения возможной фальсификации бухгалтерской документации, 
а не только фальсификации товаров может быть назначена бухгалтерская или 
финансово-экономическая экспертиза.

Если фальсифицированный товар мог причинить ущерб здоровью потре-
бителя, потребуется судебно-биологическая и судебно-медицинская экспер-
тиза. Возможно привлечение к комплексной экспертизе специалистов в обла-
сти биологии, химии, физики, медицины и иных отраслей научного знания, 
чтобы уточнить характер и степень опасности фальсифицированного товара.

Выявив отклонения химического состава от типовых образцов данного 
вида товара, следует обратиться к медикам и биологам. Они же могут обна-
ружить в продукте яды, токсины, болезнетворные микробы, грибы, паразитов 
и другие опасности для потребителя.

На наш взгляд, эти действия и есть – профессиональный сыск. Теперь 
требуется нормативно увязать взаимодействие различных ведомств и заин-
тересованных сторон. В настоящее время в рамках действующего законода-
тельства используется следующий алгоритм: потерпевший может обратиться 
в общественную организацию защиты прав потребителей; представитель 
ООЗПП проводит контрольную закупку и назначает экспертизу по опре-
делению качества и безопасности продовольственной продукции. В случае 
получения заключения о том, что образец закупленного товара фальсифици-
рован или опасен для употребления, руководитель ООЗПП направляет пре-
тензию руководителю торговой точки, предлагает в течение 10 суток опла-
тить стоимость закупленного образца и стоимость проведенного экспертного 
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исследования, обращается в Роспотребнадзор с ходатайством изъять из обо-
рота партию фальсифицированной продукции и обязать производителя 
и продавца опубликовать в СМИ информацию о том, что в торговле была 
нестандартная продукция. Все это время фальсификатор продолжает сбы-
вать некачественную продукцию.

В суд готовятся материалы от имени потерпевшего или «неустановленного 
числа лиц», закупивших фальсифицированный или опасный продукт. Однако 
никто не пытается установить остальных пострадавших, приобретателей этих 
товаров и услуг, или распространителей фальсификата.

Следует отметить, что большинство пищевых предприятий работают 
в 2-3 смены, по одной технологии с одними и теми же исходными ингреди-
ентами. Специально сфальсифицировать кусок колбасы, сыра или буханку 
хлеба – сложно. А продать этот кусок, эту буханку именно тому лицу, которое 
делает контрольную закупку, еще сложнее.

Следовательно, число пострадавших значительно больше, чем один «бди-
тельный» заявитель. Законодатель не отрицает этого, скрываясь за словами 
«неустановленное число потерпевших», не регламентирует процедуру их уста-
новления и полного раскрытия правонарушения. Роспотребнадзор, Россель-
хознадзор и органы прокуратуры не располагают возможностями поиска 
остальных потерпевших.

В то же время остаются незадействованными органы дознания МВД 
России. Согласно Федеральным законам «О полиции»1, «Об оперативно-
розыскной деятельности»2 на органы внутренних дел возложены обязанности 
по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений и преступле-
ний. Следовательно, их участие в пресечении фактов производства и реализа-
ции фальсифицированных товаров и обмана потребителя – закономерно.

Странную роль играет прокуратура, работников которой обязали обоб-
щать работу Роспотребнадзора. А где же роль надзора? Должностные лица 
районных и городских прокуратур, видимо, вправе вынести постановление 
о проведении дополнительной проверки и поручить ее органам внутренних дел. 
Могут последовать контрольные закупки в других торговых точках, проверки 
на предприятиях-изготовителях.

Изложенное позволяет констатировать, что существующие структуры 
(Роскачество, Росстандарт, Роспотребнадзор) не в состоянии обеспечить высо-
кий уровень государственного контроля за качеством и безопасностью продо-
вольственных товаров. Действующая система решения проблем единичного 
потерпевшего (лица, обращающегося с жалобой) через ООЗПП удовлетво-
ряет лишь единичные (разовые) запросы. При этом остается огромный пласт 
нерешенных проблем и неопределенное количество лиц, также пострадавших 
от обмана. 

Технология привлечения к административной ответственности продавца 
(крайнего в цепочке «производитель-посредник-лицо, выдавшее сертификат 

1 См.: О полиции : федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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качества») и мизерные штрафы не могут остановить масштабный бизнес, свя-
занный с извлечением выгоды, незаконных доходов. Кто поставил некачествен-
ное сырье, кто изготовил фальсификат, кто распространил его по точкам сбыта, 
кто готовил документы-прикрытия? Эти вопросы отпадают при рассмотрении 
гражданских дел даже в суде.

Важно учесть, что проверочные действия и досудебное производство 
по материалам, связанным с нарушением прав потребителей, требуют четкого 
взаимодействия общественных формирований с оперативными сотрудниками 
ОВД, экспертными подразделениями, специалисты которых способны распоз-
нать и задокументировать правонарушение. Без технолога, экономиста, това-
роведа, химика, ветеринара или медика практически невозможно определить 
виновность или невиновность проверяемых. Требуется проведение товаро-
ведческой, оценочной, технологической, химической, биологической и других 
экспертиз. Идентификация события преступления, квалификация его состава 
при реализации нескольких поддельных видов товаров (например, одного про-
изводителя: мясопродукты – колбаса г/к, колбаса х/к; молоко; творог и др.) 
потребует установления совокупного ущерба, причиненного потребителям 
и обществу за счет выпуска некачественной продукции, завышения цен, укры-
тия доходов, уклонения от уплаты налогов и др.

Ущерб потребителям при этом будет измеряться не из расчета на одного 
потребителя, а из расчета всей массы недоброкачественной продукции, кото-
рую реализует производитель данного товара или предприниматель. 

Таким образом, защита прав и законных интересов потребителей требует 
усиления функций государственного контроля, в том числе с помощью мер уго-
ловной ответственности.

Пристатейный библиографический список
1. Волынский, А. Ф. Юридическая защита прав и законных интере-

сов потребителей товаров и услуг. Особенности современной парадигмы / 
А. Ф. Волынский, В. А. Прорвич. – М. : Норма, 2016. – 255 с.

2. Ларичев, В. Д. Теоретические основы предупреждения преступлений 
экономической напрваленности / В. Д. Ларичев. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 
312 с.

3. Магомедов, Г. Б. Судебная экспертиза в защите прав и законных инте-
ресов потребителей продовольственных товаров: монография / Г. Б. Магоме-
дов, И. Г. Корнилова. – Махачкала : ВГУЮ РПА Минюста России, Северо-
Кавказский институт, 2017. – 137 с.

4. Николаева, М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации про-
довольственных товаров / М. А. Николаева, М. А. Положишникова. – М. : 
Норма, 2015. – 463 с.

5. Чепурной, Н. П. Идентификация и фальсификация провольственных 
товаров / Н. П. Чепурной. – М. : ИД Корпорация «Дашков и К°», 2008. – 460 с.

References
1. Chepurnoj, N. P. Identifi kacĳ a i fal'sifi kacĳ a prodovol'stvennyh tovarov 

[Identifi cation and falsifi cation of groceries] / N. P. Chepurnoj. – M.: ID Korporacĳ a 
«Dashkov i K°», 2008. – 460 p.



111И. Г. Корнилова, Г. Б. Магомедов

2. Larichev, V. D. Teoreticheskie osnovy preduprezhdenĳ a prestuplenĳ  
jekonomicheskoj naprvalennosti [Theoretical basis for the prevention of crimes 
of economic orientation] / V. D. Larichev. – M. : Jurlitinform, 2012. – 312 p.

3. Magomedov, G. B. Sudebnaja jekspertiza v zashhite prav i zakonnyh interesov 
potrebitelej prodovol'stvennyh tovarov: monografi ja [Judicial expertise in protecting 
the rights and legal interests of consumers of food products: monograph] / 
G. B. Magomedov, I. G. Kornilova. – Mahachkala: VGUJu RPA Minjusta Rossii, 
Severo-Kavkazskĳ  institut, 2017. – 137 p.

4. Nikolaeva, M. A. Identifi kacĳ a i obnaruzhenie fal'sifi kacii prodovol'stvennyh 
tovarov [Identifi cation and detection of food products’ forgery] / M. A. Nikolaeva, 
M. A. Polozhishnikova. – M.: Norma, 2015. – 463 p.

5. Volynskĳ , A. F. Juridicheskaja zashhita prav i zakonnyh interesov potrebitelej 
tovarov i uslug. Osobennosti sovremennoj paradigm [Legal protection of rights and 
legitimate interests of consumers of goods and services. Features of the modern 
paradigm] / A. F. Volynskĳ , V. A. Prorvich. – M.: Norma, 2016. – 255 p.


