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К числу специфических экспертных за-

дач является определение классификацион-

ной принадлежности электронных устройств 

бытового назначения.

С необходимостью решения подобной 

задачи достаточно часто сталкиваются, на-

пример, правоохранительные органы, при 

необходимости отнесения электронного ус-

тройства бытового назначения к классу ЭВМ 

или другому классу устройств. 

Определенная трудность при классифи-

кации «ЭВМ - не ЭВМ» возникает из-за того, 

что достаточно часто электронные устройства 

выполняют достаточно сложные функции, в 

том числе и часть функций присущих ЭВМ. По 

своей технической реализации: элементной 

базе, наличию определенного набора элек-

тронных компонентов (микропроцессора, 

оперативной памяти, постоянного запоми-

нающего устройства, определенного набора 

элементов ввода-вывода) электронные уст-

ройства могут иметь сходные схемотехничес-

кие решения (реализация протоколов обмена 

с устройствами ввода-вывода), т.е. частично 

совпадать с технической реализацией ЭВМ. 

К электронных устройств бытового на-

значения можно отнести ряд моделей слож-

ных калькуляторов, игровые приставки, мо-

бильные телефоны сотовой связи и т.д., и 

которые способны не только обеспечить вы-
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полнение своих основных функций (функци-

онального назначения устройства), но и име-

ющие дополнительные функции (например: 

ряд моделей мобильного телефона сотовой 

связи обеспечивают выполнение дополни-

тельных функций - работы в сети Интернет, 

наличие функций калькулятора, электронной 

записной книжки и т.д.). 

Значительная часть электронных уст-

ройств бытового назначения, не производи-

мых на территории РФ (телефоны сотовой свя-

зи, игровые приставки, сложные калькуляторы 

и пр.), подлежат обязательной сертификации 

на соответствие продукции установленным в 

Российской Федерации требованиям. Список 

товаров (электронных устройств бытового на-

значения), для которых требуется обязатель-

ная сертификация, установлен в приложении к 

соответствующему Приказу Государственного 

таможенного комитета РФ и систематизиро-

ван в соответствии с ТН ВЭД России.

В Общероссийском классификаторе 

продукции Российской Федерации (ОКП), 

аналогично и в Товарной накладной внешне 

- экономической деятельности Российской 

Федерации (ТН ВЭД)  продукция (электрон-

ные устройства бытового назначения) отно-

сится к определенной классификационной 

группе, имеет определенный код - код в ОКП 

и  код в ТН ВЭД, которые и определяют при-

надлежность продукции к определенному 

классу. Государственные органы по серти-

фикации продукции проводят сертификацию 

продукции, т.е. определение ее классифи-

кационной принадлежности и соответствие 

установленным в Российской Федерации 

требованиям, по данному классу продукции.  

Порядок проведения обязательной сертифи-

кации товаров установлен Постановлениями 

Правительства РФ и регламентирован Феде-

ральным законом «О техническом регулиро-

вании» от 27.12.2002 №184-ФЗ. Требования 

к продукции согласованы со странами  про-

изводителями продукции отдельными дого-

ворами, определяющими взаимоотношения 

государств на уровне Всемирной Торговой 

Организации (ВТО). 

В результате прохождения обязатель-

ной сертификации продукция становится то-

варом, который может продаваться на терри-

тории Российской Федерации. 

Таким образом, для обоснованного оп-

ределения классификационной принадлеж-

ности сложных технических устройств быто-

вого назначения, подлежащих обязательной 

сертификации на соответствие продукции 

установленным в Российской Федерации 

требованиям, эксперту необходимо предо-

ставление не только объекта исследования, 

материалов дела, но и сертификата соот-

ветствия на исследуемый продукт. Сертифи-

кат соответствия определяет к какому классу 

устройств, продаваемых на территории Рос-

сийской Федерации, относится исследуемый 

объект, позволяет объективно и обоснованно 

решать задачу определения классификаци-

онной принадлежности некоторых сложных 

технических устройств бытового назначения, 

в том числе и при внесении изменений в элек-

трическую схему устройств.

При определении классификационной 

принадлежности сложных технических уст-

ройств экспертным путем устанавливаются 

фактические параметры и характеристики 

объекта исследования (конструктивные, тех-

нические, функциональные и т.д.), т.е. реша-

ется диагностическая задача, устанавлива-

ются диагностические признаки объекта ис-

следования. 

Установленные диагностические при-

знаки объекта исследования сопоставляются 

с нормативно-определенными признаками 

определенного класса устройств. По резуль-

татам сопоставления эксперт принимает ре-

шение о соответствии/несоответствии фак-

тических параметров и характеристик объек-

та исследования нормативно-определенным 

свойствам (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.), признакам 

определенного класса устройств, т.е. решает 

экспертную задачу по определению класси-

фикационной принадлежности сложных тех-

нических устройств.   


