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В ходе производства  судебно-това -

роведческой экспертизы по оценке теле-

фонных а ппа ра тов, особенно уста ревших 

моделей, возника ет вопрос о подборе объ-

екта , а на логичного исследуемому. Чтобы 

пра вильно подобра ть а на лог, необходимо 

провести сра внительное исследова ние, ис-

пользуя призна ки той или иной кла ссифи-

ка ции. Основное на зна чение кла ссифика -

ции – упорядочение исследуемых явлений, 

свойств, ма териа лов. Под кла ссифика цией 

това ров понима ют ра зделение за да нного 

их множества  на  отдельные подмножества  

по определенным призна ка м. В на стоя-

щее время используется несколько систем 

кла ссифика ции това ров. 

Ва жное зна чение имеет экономико-

ста тистическа я система  кла ссифика ции, 

ба зирующа яся на  Общероссийском кла с-

сифика торе продукции по вида м экономи-

ческой деятельности – ОКПД 2. 

ОКПД 2 – это официа льное кра ткое 

на зва ние Общероссийского кла ссифика то-

ра  продукции по вида м экономической де-

ятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), при-

нятого и введенного в действие Прика зом 

Федера льного а гентства  по техническому 

регулирова нию и метрологии от 31 янва ря 

2014 г. № 14-ст с да той введения в действие 

1 февра ля 2014 г. и с пра вом досрочного 

применения в пра воотношениях, возник-

ших с 1 янва ря 2014 г.

По да нному кла ссифика тору а ппа -

ра ты телефонные для сотовых сетей связи 

или для прочих беспроводных сетей соот-

ветствуют коду ОКПД 26.30.22. 

Ра сшифровка  кода  ОКПД 26.30.22, 

полученного иера рхическим методом кла с-
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сифика ции с последова тельным способом 

кодирова ния:

26 – кла сс «Оборудова ние компью-

терное, электронное и оптическое», 

26.3 – подкла сс «Оборудова ние ком-

муника ционное», 

26.30 – группа  «Оборудова ние комму-

ника ционное», 

26.30.2 – подгруппа  «Оборудова ние 

оконечное (пользова тельское) телефонной 

или телегра фной связи, а ппа ра тура  виде-

освязи», 

26.30.22 – вид «Аппа ра ты телефон-

ные для сотовых сетей связи или для прочих 

беспроводных сетей». 

Код ОКПД 26.30.22 включен в ра з-

дел C «Продукция обра ба тыва ющих произ-

водств» кла ссифика тора  и является видом, 

содержа щим следующую ка тегорию:

код ОКПД 26.30.22.000 – «Аппа ра ты 

телефонные для сотовых сетей связи или 

для прочих беспроводных сетей». 

Согла сно единой Това рной номен-

кла туре внешнеэкономической деятельно-

сти Та моженного союза  (ТН ВЭД ТС) (ред. 

от 03.06.2014) телефонные а ппа ра ты для 

сотовых сетей связи относятся к ра зделу 

XVI «Ма шины, оборудова ние и меха низмы; 

электротехническое оборудова ние; их ча -

сти; звукоза писыва юща я и звуковоспроиз-

водяща я а ппа ра тура , а ппа ра тура  для за -

писи и воспроизведения телевизионного 

изобра жения и звука , их ча сти и прина длеж-

ности». Код телефонного а ппа ра та  для со-

товых сетей связи – 8517120000, где: 

85 – группа  «Электрические ма шины 

и оборудова ние, их ча сти; звукоза писыва -

юща я и звуковоспроизводяща я а ппа ра тура , 

а ппа ра тура  для за писи и воспроизведения 

телевизионного изобра жения и звука , их 

ча сти и прина длежности», 

8517 – подгруппа  «Аппа ра ты теле-

фонные, включа я а ппа ра ты телефонные для 

сотовых сетей связи или других беспро-

водных сетей связи; проча я а ппа ра тура  для 

переда чи или приема  голоса , изобра жений 

или других да нных, включа я а ппа ра туру для 

коммуника ции в сети проводной или бес-

проводной связи (на пример, в лока льной 

или глоба льной сети связи), кроме переда -

ющей или приемной а ппа ра туры това рной 

позиции 8443, 8525, 8527 или 8528»,

8517120000 – субпозиция «Телефон-

ные а ппа ра ты для сотовых сетей связи или 

других беспроводных сетей».

В пояснениях к да нной субпозиции 

ука за ны ха ра ктеристики телефонных а ппа -

ра тов для сотовых сетей 

связи:

– ра змеры не 

должны превыша ть 170 x 

100 x 45 мм; 

– способность ра -

бота ть без внешнего ис-

точника  электроэнергии;

– на личие микро-

фона  и на ушников и/или 

громкоговорителя либо 

в одном устрой-

стве, либо в виде 

съемного голов-

ного комплекта , 

предста вленного 

вместе с а ппа ра -

том, для переда -

чи и приема  голо-

са , позволяющих 

осуществлять го-

лосовую связь;

– на личие 

других компо-

нентов, та ких ка к 

усилитель и а н-

тенна  для теле-

фонии, которые 

о б е с п е ч и в а ю т 

двухстороннюю 

переда чу голоса  

с ма лым ра ди-

усом действия 

внутри сети, со-

стоящей из ба -

зовых ста нций с 

использова нием 

полосы ча стот 

мобильной теле-

фонии;

– возможность 

осуществлять телефон-

ную связь, используя 

сотовую сеть, когда  они 

оборудова ны а ктиви-

рова нной SIM-ка ртой 

(модуль идентифика -

ции а бонен-

та ) ра зличных 

типов. Могут 

обеспечива ть 

осуществле-

ние экстрен-

ных вызовов 

без SIM-

ка рты.
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Телефонные а ппа ра -

ты для сотовых сетей свя-

зи могут иметь и другие 

возможности, та кие ка к 

отпра вка  и получение со-

общений SMS (служба  ко-

ротких сообщений), MMS 

(служба  мультимедийных 

сообщений), па кетное под-

ключение для доступа  в 

Интернет, отпра вка  и полу-

чение сообщений электрон-

ной почты, позиционных 

сигна лов, на вига ция, ма рш-

рутиза ция, обмен мгно-

венными сообщениями, 

IP-телефония (переда ча  го-

лоса  по интернет-протоко-

лу), КПК (ка рма нный персо-

на льный компьютер), прием 

ра дио- или телевизионных 

сигна лов, фикса ция, за пись 

и воспроизведение звука  и 

изобра жений.

Одна ко, неза висимо 

от дополнительных возмож-

ностей, функция мобильной 

телефонии, ка к пра вило, 

является основной и имеет 

преимущество перед всеми 

другими функциями: входя-

щие звонки обычно дово-

дятся пользова телю неза -

висимо от использова ния 

второстепенных функций.

Что ка са ется това -

роведной кла ссифика ции 

телефонных а ппа ра тов для 

сотовых сетей связи, то не-

обходимо отметить, что в на -

стоящее время происходит 

обновление а ссортимента , 

обусловленное появлением 

новых функций. В отноше-

нии сотовых телефонов ис-

пользуется метод фа сетной 

кла ссифика ции, который предусма трива ет 

ра зделение това ров на  отдельные неза ви-

симые друг от друга  па ра ллельные группы. 

Телефонные а ппа ра ты для сотовых 

сетей связи целесообра зно кла ссифици-

рова ть по основным и специфическим при-

зна ка м. 

По основным 
По конструкции корпуса :

– кла ссический (моноблок) (фото 1);

– ра скла дной (ра скла душка ) (фото 2);

– ра здвижной (сла йдер) (фото 3);

– с изогнутым экра ном (фото 4).

По виду за щиты корпуса :

– обычный;

– пылеза щитный;

– вла гоза щитный. 

По способу упра вления:

– кнопочный;

– трекбол (ша рик на  па нели);

– с сенсорным экра ном (та чфон);

– с голосовым упра влением;

– со ска нером отпеча тков па льцев;

– жеста ми, взглядом.

По количеству экра нов корпуса :

– с одним (фото 5);

– с двумя (фото 6).

По на личию функций:

– с основными (фото 7);

– с дополнительными (фото 8).

По количеству SIM-ка рт:

– с одной;

– с двумя;

– с тремя. 

По специфическим групповым 
призна ка м 

По програ ммному обеспечению 

(сма ртфоны):

– IOS (APPLE) (фото 9);

– Android (фото 10);

– BlackBerry (фото 11);

– Tizen (фото 12);

– Firefox (фото 13);

– Windows Phone (фото 14) и т.д.

По ста нда рта м связи:

– GSM;

– CDMA;

– 3G и т.д.

На  потребительском рынке теле-

фонные а ппа ра ты для сотовых сетей связи 

предста влены в широком а ссортименте. В 

ра мка х а ссортиментной кла ссифика ции со-

товые телефоны подра зделяются по груп-

па м потребителей с учетом покупа тельско-

го спроса  и возможностей, это:

Бюджетные модели – телефоны, ко-

торые созда ны только для того, чтобы со-

верша ть звонки и отпра влять SMS. Обла да -

ют минима льными дополнительными воз-

можностями.

Модели среднего кла сса  – телефоны 

с дополнительными функциями, но по до-

ступной цене.

Имиджевые модели – телефоны, при-

зва нные подчеркнуть имидж своего вла -

дельца , с множеством дополнительных 
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функций и по цене выше стоимости моде-

лей среднего кла сса .

Телефоны бизнес-кла сса  – телефоны 

с множеством функций, но гла вный а кцент 

в та ких телефона х – это приложения для 

ра боты с документа ми, почтой и интернет-

стра ница ми.

Модели премиум-кла сса  – эксклю-

зивные а ппа ра ты с дорогой отделкой корпу-

са  (на пример, кожа , бриллиа нты и золото).

Основной функцией телефонных а п-

па ра тов для сотовых сетей связи является 

мобильна я телефония, но ра звитие техни-

ки породило новые ка тегории а ппа ра тов, 

которые обла да ют специа льными функци-

ями. По да нному призна ку – на личию спе-

циа льной функции, котора я, ка к пра вило, 

ста новится приоритетной, – в ра мка х а с-

сортиментной кла ссифика ции телефонные 

а ппа ра ты для сотовых сетей связи подра з-

деляются, в ча стности, на :

Мьюзикфоны – телефоны, созда нные 

для прослушива ния музыки. Ка к пра вило, 

они осна щены кнопка ми упра вления а удио-

плеером, ка чественными дина мика ми и по-

ста вляются в комплекте с га рнитурой.

Ка мерофоны – телефоны, ориенти-

рова нные на  фото- и видеосъемку. Ча сто 

та кие телефоны осна щены ка мерой c 5–13 

Мп модулем, вспышкой, зуммом, функцией 

ра спозна ва ния лиц и проч.

На вига торофоны – телефоны со 

встроенным GPS-модулем.

Предста вленна я кла ссифика ция теле-

фонных а ппа ра тов для сотовых сетей связи 

не является оконча тельной, в да льнейшем 

она  может быть продолжена  и ра сширена , 

та к ка к това ры да нной группы постоянно со-

вершенствуются.

Применение това роведной и а ссор-

тиментной кла ссифика ций телефонных а п-

па ра тов для сотовых сетей связи с учетом 

их технических ха ра ктеристик позволяет 

эксперту подобра ть а на лог, на иболее близ-

кий по потребительским свойства м к иссле-

дуемому, оценить ра зличия между ними и 

уста новить корректирующую попра вку. 
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