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Безопа сность и ка чество това ров ре-

гла ментируется за кона ми, ра зра бота нными 

на  основе Резолюции  Генера льной Асса м-

блеи  ООН  от 09 а преля  1985 г. № 39/248 

«Руководящие принципы для за щиты инте-

ресов потребителей» (в России это За кон 

Российской Федера ции от 7 февра ля 1992 

года  №2300-1 «О за щите пра в потребите-

лей»).

В соответствии с Решением совета  

Европы от 22 июля 1993 г. 93/465/ЕЭс [1] 

промышленна я продукция, на  которую ра с-

простра няются директивы по технической 

га рмониза ции, может выпуска ться на  рынок 

только после на несения на  нее изготовите-

лем ма ркировки сЕ. В соответствии с ра з-

делом Б. па ра гра фа  1 «Общие руководящие 

ука за ния» Приложения к  Решению совета  
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Европы от 22 июля 1993 г. 93/465/ЕЭс [1] 

ма ркировка  сЕ символически отобра жа ет 

соответствие всем обяза тельства м, воз-

ложенным на  изготовителей продукции на  

основа нии директив сообщества , преду-

сма трива ющих ее на несение. На личие да н-

ной ма ркировки озна ча ет, что физическое 

или юридическое лицо, на носящее или от-

ветственное за  на несение ука за нной ма р-

кировки, удостоверилось в том, что ука за н-

на я продукция соответствует всем общим 

положениям сообщества  по га рмониза ции, 

которые применялись к ней, а  та кже яв-

ляла сь предметом соответствующих про-

цедур оценки соответствия. Ма ркировка  

соответствия сЕ должна  состоять из двух 

за гла вных букв «сЕ», имеющих строго опре-

деленный вид, при уменьшении или увели-

чении ра змеров сохра няюща я пропорции. 

На носится ма ркировка  сЕ, ка к пра вило, на  

са мо изделие или прикрепляемую  к нему 

та бличку да нных та ким обра зом, чтобы она  

была  хорошо видимой, ра зборчивой и  не-

смыва емой.

кроме того, для подтверждения без-

опа сности ряда  това ров в Российской Фе-

дера ции введена  процедура  обяза тельной 

их сертифика ции. сертифика ция продукции 

должна  проводиться в соответствии со ст. 

20 федера льного за кона  «О техническом 

регулирова нии» [2]. Обяза нности по серти-

фика ции возложены на  Госста нда рт России. 

В случа е если това р подлежит обя-

за тельной сертифика ции в соответствии  

с Поста новлением Пра вительства  РФ от 1 

дека бря 2009 г. №  982 [3], он должен ма р-

кирова ться специа льным зна ком. согла с-

но п. п. 7.2, 7.3  ст. 7 «Пра вил применения 

зна ка  соответствия при обяза тельной сер-

тифика ции продукции» [4] «зна к соответ-

ствия на носят на  несъемную ча сть ка ждой 

единицы сертифицирова нной продукции 

и (или) на  ка ждую упа ковочную единицу 

этой продукции рядом с това рным зна -

ком изготовителя, на  сопроводительную 

техническую документа цию на  свободном 

поле, ка к пра вило, в месте, где приведе-

ны сведения о сертифика ции продукции… 

полностью согла сно его изобра жению, 

уста новленному в системе сертифика ции. 

Не допуска ется на носить отдельные эле-

менты его изобра жения».  Эта лонное изо-

бра жение зна ка  соответствия уста новлено 

ГОсТ Р 50460-92 [5].

Одна ко в пра ктике производства  су-

дебной  экспертизы электробытовой техни-

ки [6, 7] ча сто встреча ются объекты, име-

ющие призна ки не соответствия това рного, 

либо специа льного зна ка  его обра зцу (эта -

лону), что ука зыва ет на  призна ки их контра -

фа ктности (фа льсифика ции) или отсутствия 

лицензии. Та кими призна ка ми, на пример, 

являются изменение на черта ния зна ков, их 

цветопереда чи, неполное  их воспроизве-

дение (воспроизведение только отдельных 

элементов). 

На пример,  при исследова нии венти-

лятора  бытового на польного ма рки Verloni 

уста новлено, что в ма ркировочных обо-

зна чениях (рис. 1) специа льные зна ки (со-

ответствия) выполнены с отклонением от 

эта лонов, уста новленных соответствующи-

ми норма тивными документа ми [1,5]. 

 
Рис. 1. Вид ма ркировочных обозна чений вентилятора  

Verloni

На  рис. 2 предста влено изобра жение 

зна ка  сЕ, на несенное на  вентилятор Verloni 

(выделено темным цветом), с на ложенным 

на  него контурным эта лонным изобра же-

нием. При та ком совмещении очевидными 

ста новятся существенные ра зличия в фор-

ме предста вленных зна ков: 

Рис. 2. Совмещение изобра жений ма ркировки СЕ 

на  вентиляторе Verloni  (пока за но темным цветом) 

с эта лонным изобра жением по Решению Совета  Ев-

ропы от 22 июля 1993 г. 93/465/ЕЭС [1] (пока за но 

контуром)
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– обе буквы в исследуемом зна ке 

имеют меньший горизонта льный ра змер; 

– буква  «с» предста вляет собой дугу 

с большим ра диусом кривизны и соста вля-

ет менее половины окружности; 

– кра я буквы «Е» на ходятся на  одной 

вертика ли с кра ем горизонта льной черты.

Ана логичное сра внение приведено 

на  рис. 3 для на несенного на  вентилятор 

Verloni зна ка  «РсТ» (пока за н темным цве-

том). 

В этом случа е та кже на блюда ется су-

щественное отклонение пропорций зна ка  

от пока за нного контуром эта лонного об-

ра зца :– буква  «Р» вытянута  по вертика ли 

и смещена  впра во и вниз, ка са ясь нижней 

ча стью внешнего контура  зна ка ;

– внутренняя ча сть буквы «с» зна чи-

тельно меньше по ра змеру;

– буква  «Т» почти в два  ра за  меньше 

и смещена  влево и вверх.

кроме того, в изобра жении зна ка  

отсутствует код орга на  по сертифика ции, 

обяза тельный в соответствии с ГОсТом Р 

50460-92 [5].

к сожа лению, экспертна я пра ктика  

свидетельствует о том, что несоответствие 

специа льных зна ков эта лонным 

на  объекта х, предста вленных на  

исследова ние, носит ма ссовый 

ха ра ктер, соответственно ста -

вит под сомнение безопа сность 

потребляемой на ми продукции.

Да же в том случа е, если 

уста новлено соответствие изо-

бра жения специа льных зна ков 

эта лона м, говорить о том, на -

пример, что процедура  обяза -

тельной сертифика ции в отно-

шении определенного объекта  

исследова ния соблюдена  без 

полного исследова ния нельзя.

Приведем пример.

На  исследова ние был 

предста влен телевизор «POLAR 

54CTV5075»  01.08.2010 года .

В результа те исследова -

ния уста новлено, что да нные о 

сертифика ции не соответству-

ют действительности, та к ка к 

ука за нный на  ма ркировочной 

на клейке телевизора  код орга -

на  прина длежит техническому 

комитету, не уполномоченному 

производить тестирова ние и 

сертифика цию объектов да н-

ного типа . Та к, имеющийся на  ма ркиро-

вочной на клейке зна к «РсТ МЕ61» содер-

жит  код орга на  по сертифика ции в системе 

«ГОсТ-Р» – МЕ61.

согла сно да нным официа льного 

са йта  Федера льного а гентства  по тех-

ническому регулирова нию и метрологии 

«http://standard.gost.ru/», по состоянию на  

01.08.2010г., ука за нный на  на клейке код ор-

га на ,  выда вшего сертифика т соответствия, 

на  да нный телевизор соответствует техни-

ческому комитету ФГУП "ВНИИНМАШ"  с 

обла стью деятельности: 

Перечень обла стей ста нда ртиза ции по ОК 
(МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000

– 23.120.  Вентиляторы. Фены. кон-

диционеры *судовые системы вентиляции 

и кондиционирова ния воздуха  см. 47.020.90 

*системы рудничной вентиляции и конди-

ционирова ния воздуха  см. 73.100.20 *Вен-

тиляция и кондиционирова ние воздуха  в 

зда ниях см. 91.140.30;

– 27.080  Тепловые на сосы;

– 91.140.30  Вентиляционные систе-

мы и системы кондиционирова ния воздуха  

Рис. 3. Совмещение изобра жений ма ркировки РСТ 

на  вентиляторе Verloni  (пока за но темным цветом) 

с эта лонным изобра жением по ГОСТ Р 50460-92 [5] 

(пока за но контуром)
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*Включа я вентиляционные ка на лы *Венти-

ляторы и кондиционеры см. 23.120;

Перечень продукции по ОК 005-93

– 31 1340 Ма шины тягодутьевые;

– 36 8920 Вентиляторы для гра дирен

– 48 6000 Оборудова ние для конди-

ционирова ния воз воздуха  и вентиляции;

48 9400 Агрега ты, узлы и дета ли вен-

тиляторов общего на зна чения;

48 9500 Агрега ты, узлы и дета ли кон-

диционеров промышленных общего на зна -

чения;

48 9600 Агрега ты, узлы и дета ли обо-

рудова ния кондиционеров;

51 5670 Электроприборы микрокли-

ма та .

Очевидно, что телевизионную технику 

да нный орга н сертифицирова ть не может, 

и, соответственно, ука за нные на  на клейке 

сведения о прохождении, предста вленно-

го на  исследова ние телевизора  процедуры 

сертифика ции не являются достоверными.

кроме того, предста вляема я сопро-

водительна я документа ция (сертифика ты, 

декла ра ции соответствия) ка к пра вило, та к-

же не являются юридически допустимыми 

документа ми, поскольку предста вляются 

нена длежа щим обра зом за веренными (дей-

ствительными призна ются три документа : 

подлинник сертифика та , копия сертифика -

та  за веренна я обла да телем сертифика та , 

либо нота риа льно за веренна я копия).

Та ким обра зом, только полное иссле-

дова ние специа льных зна ков и сопроводи-

тельной документа ции позволит эксперту 

сдела ть объективное за ключение. 
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