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Фальсифицированное сливочное масло создает 

угрозу причинения вреда жизни или здоровья детей 

(краткая справочная информация) 

Вначале ‒ несколько извлечений из официальных документов. 

В «Стратегии повышения качества пищевых продуктов до 2030 года» (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 N 1364-р) 

указано, что потребление пищевой продукции с низкими потребительскими 

свойствами, в том числе фальсифицированной, является причиной снижения 

качества жизни и развития ряда заболеваний населения.  

В приказе Роспотребнадзора от 18.01.2016 г. N16 указано, что любое 

несоответствие пищевой продукции обязательным требованиям может являться 

причиной возникновения инфекционных или неинфекционных заболеваний 

потребителя.  

В ст. 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) установлено, что контаминация (загрязнение) 

пищевой продукции – это попадание в пищевую продукцию веществ (контаминантов, 

загрязнителей) и присутствие их в количествах, несвойственных данной пищевой 

продукции, вследствие чего она приобретает опасные для человека свойства. 

Здесь же указано, что наличие в пищевой продукции контаминантов, загрязнителей 

оказывает вредное воздействие пищевой продукции на человека, создает угрозу 

жизни или здоровью человека, либо угрозу для жизни и здоровья будущих 

поколений. 

Для фальсифицированного сливочного масла несвойственными для него 

веществами являются жиры немолочного происхождения. Один уже этот факт 

юридически означает, что имеется угроза жизни или здоровью людей.  

Фальсификацию сливочного масла недобросовестные изготовители 

осуществляют путем замены молочного жира на жиры немолочного происхождения, 

как правило растительные (пальмовое масло и др.). Такие растительные жиры 

получают гидрогенизацией, в результате чего в них неизбежно появляются вредные 

для здоровья человека трансизомеры жирных кислот. В то же время в СанПиН 

2.4.1.3049-13 (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) установлено 

требование (Приложение N 9) о том, что в питании детей не допускается 

использовать гидрогенизированные жиры, равно как и молочные продукты с 

использованием растительных масел. Статьей 8 ТР ТС 021/2011 также установлен 

прямой запрет на использование в пищевой продукции для детского питания для 

детей раннего возраста спредов, гидрогенизированных масел и жиров, жиров с 

высоким содержанием насыщенных жирных кислот.  

В фундаментальной научной монографии Журавлева А.В. Трансжиры: что это 

такое и с чем их едят. — М.: 2012. — 138 с.  приводятся убедительные сведения 
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вреде для здоровья детей гидрогенизированных жиров, которые в избытке 

содержатся в маргаринах и спредах. Международными исследованиями показано, 

что трансжиры приводят к появлению в аорте детей в возрасте 5‒14 лет жировых 

пятен (87%) и в коронарных артериях (30%). Показано также, что чем чаще дети 3‒7 

лет употребляют маргарин вместо масла, тем ниже их умственные способности.  

Гидрогенизацию жиров проводят при температурах 190‒200 ºС и давлении 

2‒4 атм на никелевом катализаторе. Реакция идет с выделением тепла, а на 

поверхности катализатора температура может доходить до 1000 ºС. Такие жесткие 

условия химического процесса приводят к тому, что в гидрогенизированных жирах 

появляются искусственно синтезированные трансизомеры жирных кислот, которые в 

масложировой продукции государством жестко нормируются. Достаточно отметить, 

что если в настоящее время в маргаринах пока что все еще допускается до 15% 

трансизомеров жирных кислот от содержания жира в продукте, а в спредах 

(растительно-сливочном, растительно-жировом) до 8%, то с 01.01.2018 техническим 

регламентом Таможенного союза «Технический регламент на масложировую 

продукцию» содержание трансжиров в указанных продуктах допускается уже не 

более 2%.  

Поскольку гидрогенизацию жиров осуществляют в присутствии никелевого 

катализатора, то для гидрогенизированных масел характерно появление в их 

составе никеля. Согласно ГОСТ 52100-2003 и ГОСТ 32188-2013 

гидрогенизированные масла применяют для изготовления спредов и маргаринов. 

Между тем, согласно СанПиН 1.2.2353-08 никель и его соединения относятся к 

канцерогенным факторам, т.е. к факторам, повышающим риск возникновения 

онкологических заболеваний.  

И наоборот, натуральные молочные продукты характеризуются 

принципиально иным, чем гидрогенизированные жиры, трансизомерным составом, 

они содержат руменовую и вакценовую кислоты. Научными исследованиями 

показано противораковое действие руменовой кислоты, которая, содержится в 

молоке жвачных животных. Уместно отметить, что руменовая кислота преобладает в 

жире женского грудного молока. Как показали исследования, руменовая кислота 

препятствует раку на всех стадиях: зарождении, росту, метастазах для разных 

видов: раку груди, кожи, легких, желудка, простаты и кишечника. В опытах на 

животных добавление руменовой кислоты в корм снижает образование бляшек в 

аорте, подавляет развитие атеросклероза и уменьшает образование бляшек в 

аорте, подавляет развитие атеросклероза и уменьшает существующие бляшки, 

снижает воспаление, значительно снижает уровень ЛНП-холестерина. 

Таким образом, подмена натуральных молочных продуктов на 

фальсифицированные недопустима. На это прямо указывают судебные органы, 

приводя в своих судебных актах развернутые выводы.  

Так, в решении Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-79712/2014 

указано, что «молочные и кисломолочные продукты включают в себя более 200 

полезных для человека органических веществ, макро- и микроэлементов, в том 
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числе белки, витамины. Высокая биологическая ценность молока и молочных 

продуктов делает их незаменимыми в питании детей, пожилых и больных людей. 

Молочный жир представлен 20 жирными кислотами, в основном 

низкомолекулярными (масляной, капроновой, каприловой и др.). Молочный жир 

содержит биологически активные жирные кислоты и является хорошим источником 

витаминов А и Д. Нехватка витамина D приводит к различным заболеваниям, среди 

которых остеопороз у взрослых и рахит у детей. Витамин А необходим для 

обеспечения обменных процессов в органах зрения, он входит в состав зрительных 

пигментов и отвечает за сумеречное зрение. При фальсификации молочного 

продукта он теряет важные жирорастворимые витамины. Такая 

фальсифицированная продукция вызывает всевозможные аллергические реакции, 

особенно им подвержены дети».  

В указанном судебном акте было отмечено также, что жиры немолочного 

происхождения никогда не заменят те полезные для детей вещества, которые есть в 

натуральном молоке, что приводит в дальнейшем к ожирению, впоследствии 

возможны сердечно-сосудистые заболевания. 

Арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций оставили 

указанное решение Арбитражного суда г. Москвы без изменений, а жалобы 

продавца – без удовлетворения. Кроме того, Арбитражный суд Московского округа 

(кассационная инстанция) дополнительно указал в своем постановлении, что угроза 

причинения вреда здоровью при употреблении фальсифицированных молочных 

продуктов состоит не в наличии в товаре жиров немолочного происхождения, не 

обладающих самостоятельной биологической опасностью, но в подмене ими 

полезных элементов, регулярное получение которых организмом является 

необходимым, и последствиями дефицита которых являются остеопороз у взрослых 

и рахит у детей, нарушение обменных процессов в органах зрения, сердечно-

сосудистые заболевания. Подмена молочных жиров жирами немолочного 

происхождения создает также угрозу аллергической реакции (индивидуальной 

непереносимости). 

Показательные выводы были сделаны в решении Заельцовского районного 

суда г. Новосибирска по делу № 2-3226/2013. Суд указал, что энергетическая 

ценность молока более чем на 50% обеспечивается за счет молочного жира, 

представленного преимущественно насыщенными жирными кислотами. Молочный 

жир является источником жирорастворимых витаминов (A, D, K, E), которые, являясь 

коферментами, обеспечивают нормальное функционирование клеток и течение ряда 

важнейших биохимических и физиологических процессов в организме. Кроме того, 

животные жиры (молочный жир) содержат в составе ряд незаменимых биологически 

активных веществ, а в растительных жирах данные вещества отсутствуют или 

содержатся в ничтожных количествах. Суд также отметил, что по требованиям 

нормативных документов молоко является обязательным ежедневным продуктом 

питания детей. Соответственно, регулярное употребление молока со сниженной 

пищевой, медико-биологической ценностью приводит к высокому риску нарушений 

обменных процессов, роста, развития организма, в том числе формирования 

факторов иммунитета, особенно в детском возрасте. 
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К этому следует также добавить, что вред фальсифицированного сливочного 

масла определяется не только наличием в нем трансизомеров жирных кислот и 

никеля, появляющихся при гидрогенизации, но и введением в поддельный продукт 

других химических веществ. Недобросовестные изготовители, подделывая 

натуральный и незаменимый в рационе детей продукт, пытаются достигать схожих с 

ним органолептических свойств за счет добавления разного рода искусственных 

ароматизаторов, придающих вкус и запах, которые способы ввести потребителя в 

заблуждение. Кроме того, зачастую фальсификаторы добавляют в свою продукцию 

также и консерванты, такие, как сорбиновая кислота и ее соли (сорбаты) и бензойная 

кислота и ее соли (бензоаты).  

Таким образом, поддельное «сливочное масло» ‒ это некая смесь различных 

веществ и химикатов. Состав этой смеси никому из потребителей неизвестен, как 

неизвестны и истинные потребительские свойства такого поддельного продукта. Это 

обстоятельство подчеркивают и другие суды. Так, в решении Арбитражного суда 

Камчатского края по делу А24-2858/2016 четко указано, что фальсификация жировой 

фазы сливочного масла жирами немолочного происхождения означает, что речь 

идет о неизвестной продукции без определенных гарантий ее качества и без 

документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Суд отмечает, что 

употребление такой некачественной и опасной пищевой продукции создает 

непосредственную угрозу причинения вреда здоровью граждан. 

Фальсифицированный пищевой продукт не соответствует требованиям 

технических регламентов, поэтому юридически он не относится к объектам 

технического регулирования технических регламентов и нахождение его в обороте 

по закону не допускается. Целью принятия всех технических регламентов является 

обеспечение безопасности. В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» техническими регламентами устанавливаются минимально 

необходимые требования безопасности. Это означает, что фальсифицированный 

пищевой продукт не отвечает даже минимальным требованиям безопасности.  
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