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Аннотация: статья посвящена анализу процедуры проведения 

товароведческой экспертизы ювелирных изделий. Рассмотрены основные 

этапы проведения экспертизы товаров ювелирной группы. Определены 

инновационные аспекты товароведческой экспертизы, как в области 

информационной базы, так и в отношении новейшего оборудования, 

используемого при установлении основных отличительных свойств 

ювелирных изделий. 
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commodity expertise of jewelry. The main stages of examination of goods of jewelry 

group are considered. The innovative aspects of commodity expertise, both in the 

field of information base and in relation to the latest equipment used in the 
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На сегодняшний день деятельность, связанная с анализом 

характеристик различных товаров и услуг, имеет широкую 
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распространенность повсеместно, ввиду того, что наблюдается изменение 

требований к продуктам, как со стороны потребителей, так и государства.  

В частности, покупатели все чаще обращают внимание на качество 

предлагаемого продукта, изучают основные компоненты и сырье, из которых 

изготовлены товары и отдают предпочтение той продукции, которая 

удовлетворяет их требованиям. 

Аналогичная ситуация характерна для группы ювелирных изделий. 

Однако, для товаров данной группы качественные параметры готовых 

изделий, отсутствие дефектов, привлекательный внешний вид являются 

одними из первостепенных и наиболее значимых характеристик при выборе 

потребителями изделия. 

Несмотря на очевидную необходимость изготовления и реализации 

ювелирных изделий высокого качества, так как данная продукция является 

достаточно ценным товаром, и не каждый потребитель может позволить 

себе приобретение украшений, рынок перенасыщен ювелирными изделиями из 

различных металлов, при этом, качество большинства изделий не 

соответствует установленным нормам и является фальсификатом, что 

свидетельствует о факте обмана со стороны производителя относительно 

основных характеристик товара. 

В случае, когда потребитель приобрел ювелирное изделие, дефекты и 

несоответствия в котором обнаружились в процессе эксплуатации, 

возможность возврата данного изделия в торговую точку осуществимо лишь 

при условии проведения экспертизы, по результатам которой эксперт 

установит наличие производственного брака (ст. 18 ФЗ «О защите прав 

потребителей»)1. 

Процедура проведения товароведческой экспертизы ювелирных изделий 

требует от эксперта специальных познаний в области химического состава 

                                                           
1 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (Дата обращения 26.06.2018) 
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металлов и сплавов, основных характерных черт камней, использующихся в 

качестве вставок в изделия. При этом, методы определения качественных 

параметров ювелирных изделий в большинстве сводятся к необходимости 

нарушения целостности изделия, что не всегда применимо для потребителя. 

Помимо прочего, не исключена вероятность ошибок со стороны эксперта при 

проведении исследования. Учитывая вышеперечисленные аспекты, с каждым 

годом разрабатываются и внедряются технические средства и устройства, 

новейшие методики, позволяющие достичь высокой достоверности 

результатов при затрачивании небольшого количества времени и избегая 

методы разрушающего контроля. 

Далее рассмотрена процедура проведения экспертизы ювелирных 

изделий с использованием инновационных технологий. 

Товароведческая экспертиза представляет собой исследование, 

направленное на определение качественных характеристик объекта 

исследования, выявление дефектов и несоответствий и причин их 

возникновения. 

Основанием для проведения товароведческой экспертизы ювелирных 

изделий является постановление о назначении экспертизы (в случае 

исследования в рамках уголовного или административного правонарушений), 

заявление физического или юридического лиц. 

Эксперт знакомится с материалами дела, особое внимание уделяя 

вопросам, поставленным перед экспертом, и оценивает возможность 

проведения исследования. 

Далее, проводится исследование объекта экспертизы. 

Последовательность исследования ювелирных изделий следующая: 

- оценка маркировочных данных (при наличии ярлыка эксперт оценивает 

полноту маркировки. В частности, для ювелирных изделий на ярлыке должны 

быть нанесены: наименование изделия, масса изделия, металл, из которого 
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изготовлено украшение, наличие и характер вставок, дата изготовления 

изделия, проба изделия)2; 

- органолептическая оценка качества изделия (внешний вид: 

оценивается состояние изделия, цвет, размер, форма, наличие вмятин, 

царапин, заусенцев, при наличии вставок, определяется прочность крепления, 

положение камня в касте. Помимо прочего, рассматривается клеймо 

изготовителя, указанная проба изделия). При органолептической оценке 

качества ювелирного изделия эксперт использует увеличительное стекло 

кратностью не менее 10, для того, чтобы отметить все внешние признаки 

объекта исследования; 

- определение массовых параметров товара (эксперт производит 

измерение массы объекта исследования для установления соответствия 

между фактической и заявленной на ярлыке массы изделия);  

- физико-химическое исследование качества изделия (эксперт 

определяет пробу изделия и устанавливает её соответствие указанной на 

ярлыке и клейме пробе; при наличии вставок драгоценных камней возникает 

необходимость установления происхождения вставки и её соответствия 

заявленной в ярлыке вставке)3. При определении пробы изделия и 

натуральности вставок существуют современные высокотехнологичные 

аппараты, обладающие высокой точностью и скоростью определения. 

Например, для определения пробы изделия используют детекторы, принцип 

действия которых основан на измерении электрохимических потенциалов, 

возникающих на границе металла и подведенного электролита. Измерение 

проводится при помощи специального зонда. Электролит в специальном 

баллоне устанавливается внутри зонда и во время рабочего процесса в 

микродозах подается на образец.  

                                                           
2 ОСТ 117-3-002-95 «Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические условия» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200074990. (Дата обращения 26.06.2018) 

3 Миллер А.М. Оценка драгоценных камней и ювелирных изделий/ А.М. Миллер. – М.: Квинто-Консалтинг, 2014. –с. 148 
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Детекторы имеют настройки, позволяющие быстро и эффективно 

идентифицировать основные ювелирные сплавы золота, серебра, платины и 

палладия. Во время измерения не происходит какое-либо повреждение 

образца. 

Детекторы позволяют производить: 

- оперативную идентификацию черных, цветных и драгоценных металлов и 

сплавов; 

- неразрушающий анализ изделий из драгоценных металлов; 

- производственный контроль при изготовлении изделий из драгоценных 

металлов; 

- анализ подлинности изделий из драгоценных металлов (отклонение 

состава, тонкие покрытия из драгоценных металлов на малоценных 

подложках). 

Детекторы для определения натуральности камней основаны на 

измерении теплопроводности и коэффициента отражения образцов. 

Позволяют отличить цветные драгоценные и полудрагоценные камни, а 

также алмаз от их наиболее распространенных имитаций, включая 

синтетический муассанит. 

Помимо прочего, существуют электронные измерители, необходимые 

для определения размеров и веса вставок в ювелирное изделие, что имеет 

весомое значение для оценки стоимости украшения. 

По результатам проведенного исследования эксперт составляет 

заключение, структура которого имеет следующий вид4: 

1. Вводная часть. В данной части эксперт указывает даты и время 

начала и окончания экспертизы, место проведения экспертизы, основание для 

проведения экспертизы, вопросы, поставленные перед экспертом; 

                                                           
4 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/ (Дата 

обращения 26.06.2018) 
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2. Исследовательская часть. В рамках данного пункта эксперт 

описывает основные методы, используемые при исследовании, описывает ход 

исследования и полученные результаты. 

3. Выводы. Данный пункт подразумевает представление экспертом 

основных выводов по результатам исследования в форме ответов на 

поставленные вопросы. Помимо прочего, эксперт может отметить другие 

выводы, не относящиеся к вопросам исследования, но, по мнению эксперта, 

имеющие значение для данного исследования. 

Обобщая вышесказанное, структура товароведческой экспертизы 

ювелирных изделий состоит из трех основных этапов: ознакомление с 

материалами исследования, проведение исследования, составление 

заключения эксперта. Несмотря на то, что данные этапы носят 

обязательный характер, для эксперта возможно использование различных 

методик и инструментов, позволяющих получить наиболее точные и 

достоверные результаты исследования. 

Для экспертизы ювелирных изделий применяется большое число 

высокотехнологичного оборудования, с помощью которого возможно 

установление качественных параметров товара. Однако, для ювелирных 

изделий характерны большое число дефектов, возникающих на стадии 

производства, выявление которых требует от эксперта детального изучения 

объекта, при этом, время проведения экспертизы значительно 

увеличивается.  

С целью ускоренного определения производственного брака в ювелирных 

изделиях, возникает необходимость разработки методики, которая 

позволит быстро и достоверно выявлять дефекты ювелирных изделий и 

причины их возникновения. Помимо прочего, разработка и внедрение 

методики определения дефектов ювелирных изделий позволит установить 

взаимосвязь между качественными и стоимостными параметрами товаров, 
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что необходимо в рамках проведения оценочной экспертизы ювелирных 

изделий. 
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