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Одной из основных целей государственных судебно-экспертных 
учреждений (СЭУ) Минюста России является защита прав и свобод 
граждан посредством проведения объективных научно обоснованных 
судебных экспертиз и экспертных исследований. Практически 
каждый гражданин выступает в роли потребителя различных товаров, 
участника отношений, складывающихся на потребительском рынке. 
Среди товаров особое значение приобрели радиоэлектронные, 
электротехнические и электромеханические устройства бытового 
назначения (электробытовая техника), поскольку наиболее широко 
используются в повседневной жизнедеятельности.  

В торговую сеть поступает много устройств низкого качества как 
отечественного, так и зарубежного производства, что подтверждает 
проведенный анализ обращений граждан в органы защиты прав 
потребителей. Судебная практика также свидетельствует о 
значительном росте числа уголовных и гражданских дел, связанных с 
использованием электробытовых устройств. При этом следствие и 
суды испытывают значительные трудности, вызванные проблемой 
установления контрафактности товара, его небезопасности в 
эксплуатации, а также последствиями использования таких устройств. 

Вышесказанное обусловило актуальность развития нового 
судебно-экспертного направления, связанного с использованием 
специальных познаний в науке и технике для раскрытия 
преступлений, средствами совершения которых являются 
радиоэлектронные, электромеханические и электротехнические 
устройства бытового назначения.  

В рамках назначаемых экспертиз по уголовным делам 
электробытовая техника рассматривается как контрафактная, не 
сертифицированная (небезопасная) продукция, объект исследования 
при причинении вреда здоровью либо жизни, при совершении 
взрывов, поджогов, краж, хищений и т. п. 

Традиционно подобные экспертизы поручались специалистам 
системы СЭУ Минюста России в рамках судебной товароведческой 
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экспертизы. Однако сегодня круг вопросов, стоящих перед 
экспертами в области электронной и электромеханической бытовой 
техники, выходит за рамки чисто товароведческой экспертизы, 
зачастую разрешается на стыке с другими родами и видами 
экспертизы, а именно – пожарно-технической, инженерно-
технической (в том числе электротехнической), компьютерно-
технической, КЭМВИ и др. 

Судебная экспертиза электробытовой техники (СЭЭТ) – это 
род экспертизы, который является как бы синтезирующим, в плане 
теоретических и методических основ производства экспертизы 
относящийся к классу инженерно-технических экспертиз. 

Специальные познания СЭЭТ составляют следующие научные 
направления: электроника, электротехника, информационные системы 
и процессы, радиотехника и связь, вычислительная техника (в том 
числе программирование) и автоматизация. 

Объектами исследования СЭЭТ являются радиоэлектронные 
устройства: телевизионная техника, аудиомагнитофоны, 
видеомагнитофоны и видеокамеры CD и DVD проигрыватели и 
музыкальные центры, средства связи, телефонии и т. п., а также 
электротехнические, электромеханические и близкие к ним виды 
аппаратов и машин бытового назначения: техника для ухода за 
жилищем и предметами личного потребления, электроагрегатное 
оборудование, нагревательные приборы, электроплиты и 
микроволновые печи, водонагревательные приборы, отопительные 
системы индивидуальных домов, станки и электроинструмент 
бытового назначения. 

С введением в Перечень родов и видов судебных экспертиз, 
выполняемых в СЭУ Минюста России, самостоятельного рода 
судебной экспертизы – экспертизы электробытовой техники, 
актуальным стал вопрос о систематизации знаний, полученных 
экспертами СЭУ Минюста России в процессе их профессиональной 
деятельности по решению разного рода экспертных задач по 
исследованию электробытовой техники. 

В сложившейся правовой и экономической ситуации развития 
общества разработка нормативной базы, единой методики и 
методологии такого востребованного рода экспертизы, как СЭЭТ, 
выделение ее в самостоятельную экспертную специальность 
представляется целесообразной и своевременной.  

В РФЦСЭ при Минюсте России создана секция Центральной 
экспертно-квалификационной комиссии, разработана Программа 
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подготовки экспертов по специальности 25.1 «Исследование 
радиоэлектронных, электромеханических и электротехнических 
устройств бытового назначения» и методические рекомендации по 
производству судебной экспертизы электробытовой техники. Это 
позволит обеспечить уголовное судопроизводство 
высокопрофессиональными экспертными кадрами в данной области 
знаний. 


