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Активная работа по стандартизации технических средств и систем ком-

плексной безопасности объектов [1-8] с учётом международных требований 

проводится рядом технических комитетов РФ по стандартизации. 

В соответствии с ГОСТ Р 1.7, различают следующие степени взаимосвязи 

национальных стандартов с соответствующими международными (региональ-

ными или зарубежными национальными) аналогами:  

- идентичный национальный (межгосударственный) стандарт IDT; 

- модифицированный национальный (межгосударственный) стандарт 

MOD; 

- неэквивалентный национальный (межгосударственный)стандарт NEQ. 

Для однозначного понимания процесса разработки проектов националь-

ных (межгосударственных) стандартов с применением международных или ре-

гиональных аналогов необходимо оперировать правильными терминами в со-

ответствии с ГОСТ Р 1.7, которые приедены в табл. 1. 

В зависимости от того, насколько целесообразно сохранение в нацио-

нальном стандарте технического содержания и структуры международного 

аналога, национальный стандарт считают гармонизированным с международ-

ным стандартом, если он является идентичным или модифицированным по от-

ношению к данному международному стандарту. 
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Таблица 1 

Термины и определения в области разработки  

гармонизированных стандартов по ГОСТ Р1.7 

Термин Определение Примечание 

Гармонизиро-
ванные  
стандарты 

Стандарты, которые приняты раз-
личными занимающимися стан-
дартизацией органами, распро-
страняются на один и тот же объ-
ект стандартизации и обеспечива-
ют взаимозаменяемость продук-
ции, процессов или услуг  
и /или взаимное понимание ре-
зультатов испытаний или инфор-
мации, представляемой в соответ-
ствии с этими стандартами. 

1. Гармонизированные стандарты мо-
гут иметь различия в форме представ-
лении или даже содержании, напри-
мер, в примечаниях, указаниях,  
как выполнять требования стандарта, 
в предпочтении тех или иных альтер-
нативных требований. 
2. В международной стандартизации, 
наряду с термином "гармонизирован-
ные стандарты", применяется указан-
ный в Руководстве ИСО/МЭК 2:2004 
термин-синоним "эквивалентные 
стандарты" 

Идентичные 
стандарты 

Гармонизированные стандарты, 
которые идентичны по содержа-
нию и форме представления 

1. Идентичные стандарты, как прави-
ло, отличаются обозначениями. Кроме 
этого, в идентичных стандартах до-
пускаются отдельные редакционные 
изменения и/или различия в форме 
представления, которые регламенти-
рованы на международном уровне. 
2. При изложении идентичных стан-
дартов на разных языках, как правило, 
используют аутентичные переводы. 

Модифициро-
ванные стан-
дарты (унифи-
цированные  
стандарты) 

Гармонизированные стандарты, 
которые имеют технические  
отклонения и/или различия по 
форме представления при условии 
их идентификации и объяснения 

 

Неэквивалент-
ные стандарты 

Стандарты, которые имеют не-
идентифицированные технические 
отклонения и/или различия по 
форме представления 

Неэквивалентные стандарты не явля-
ются гармонизированными, но могут 
быть сопоставимыми 

Сопоставимые 
стандарты 

Принятые различными занимаю-
щимися стандартизацией органами 
стандарты на одну и ту же продук-
цию, на одни и те же процессы или 
услуги, в которых различные тре-
бования основываются на одних  
и тех же характеристиках и кото-
рые оцениваются с использовани-
ем одних и тех же методов, позво-
ляющих однозначно сопоставить 
различия в требованиях 

Сопоставимые стандарты не являются 
гармонизированными 

Техническое 
отклонение  
(от междуна-
родного  
стандарта  
в национальном 
стандарте) 

Различие между техническим со-
держанием международного стан-
дарта и техническим содержанием 
национального стандарта 
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Если техническое содержание соответствующего международного анало-

га отвечает не только целям национальной стандартизации по ГОСТ Р 1.0,  

но и специфике применения технических средств в составе систем комплексной 

безопасности российских объектов, такой национальный стандарт может быть 

разработан как идентичный (при условии, что структура международного ана-

лога не затруднит пользование национальным стандартом). 

Преимуществом такой разработки можно считать её простоту в оформле-

нии, потому что в этом случае отсутствует необходимость идентификации тех-

нических отклонений и объяснения причин их внесения. 

При разработке такого проекта национального стандарта необходимо 

наличие зарегистрированной русскоязычной версии в национальном фонде 

стандартов с последующим анализом технических требований, содержащихся  

в данном международном стандарте, и анализ условий эксплуатации техниче-

ских средств безопасности с проведением, при необходимости, исследователь-

ских испытаний. 

При этом из-за невозможности учёта национальных интересов в отноше-

нии разработки стандартов в области технических средств безопасности  

и необходимости прямого применения ссылочных международных стандартов, 

которые не имеют гармонизированных с ними аналогов среди национальных  

и действующих в этом качестве межгосударственных стандартов, до настояще-

го времени ни одного полностью идентичного национального стандарта в этой 

области не разработано. Однако при условии участия российских экспертов  

в разработке проектов международных стандартов и продвижении националь-

ных стандартов на международный уровень такая перспектива разработки 

национальных стандартов возможна. 

С учётом условий эксплуатации технических средств систем комплексной 

безопасности, а также в целях повышения научно-технического уровня стан-

дарта и особенностей объекта стандартизации, характерных для России  

из-за климатических, технических или технологических различий, техническое 

содержание проекта национального стандарта изменяется по отношению  

к международному аналогу: разрабатывается национальный стандарт, который 

является модифицированным по отношению к своему международному  

аналогу. 

При разработке такого стандарта проводят сопоставление требований 

международного аналога и методов их проверки, по отношению к существую-

щим в России, с анализом условий эксплуатации. При наличии различий после 

проведения дополнительных исследовательских испытаний разрабатываютуни-

версальные требования, которые и закладывают в проект национального стан-

дарта.  
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Примером такого стандарта может быть ГОСТ Р 54455-2011 (МЭК 62599-

1:2010) "Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость 

к внешним воздействующим факторам, модифицированный по отношению  

к международному стандарту МЭК 62599-1:2010. Системы тревожной сигнали-

зации. Часть 1. Методы испытаний на воздействие окружающей среды".  

Этот стандарт является основополагающим и определяет общие требования  

к проведению испытаний и методы испытаний на устойчивость к воздействию 

внешних факторов, которые следует использовать при испытаниях технических 

средств охранной сигнализации в составе систем комплексной безопасности. 

Прямое введение международного стандарта МЭК 62599-1 в России,  

без его модификации, открыло бы возможность использования технических 

средств с параметрами, не соответствующими реальным условиям эксплуата-

ции в стране. Вместе с тем изделия,соответствующие реальным условиям и хо-

рошо зарекомендовавшие себя по опыту многолетней эксплуатации, невозмож-

но было бы использовать. Поэтому прямое введение стандарта МЭК 62599-1  

в России не только не повысило бы, но и привело бы к существенному сниже-

нию степени защищенности объектов.  

В связи с изложенным выше был разработан российский национальный 

стандарт ГОСТ Р 54455-2011, который применяет структуру международного 

стандарта МЭК 62599-1, классификацию, виды, условия и порядок проведения 

испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам для техни-

ческих средств охранной сигнализации с учётом требований действующих 

национальных стандартов ГОСТ Р, а также отдельных положений и требований 

международных стандартов МЭК. 

В случае отсутствия необходимости в гармонизации национального стан-

дарта с международным аналогом, когда прогнозируемые технические откло-

нения будут настолько существенны, что применение в каком-либо виде меж-

дународного аналога является нецелесообразным, и его невозможно будет 

идентифицировать, разрабатывается национальный, "неэквивалентный" по от-

ношению к международному аналогу, стандарт. 

Так, в рамках функционирования технического комитета по стандартиза-

ции ТК 234 "Системы тревожной сигнализации и противокриминальной 

защиты" (ТК 234) был разработан и утвержден с введением в действие  

с 1 ноября 2017 г. межгосударственного стандарта ГОСТ 34025-2016 "Извеща-

тели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных кон-

струкций помещений. Общие технические требования и методы испытаний". 

В связи с низким техническим уровнем международного аналога 

IEC 62642-2-71:2016 "Системы тревожной сигнализации – Системы охранной 

сигнализации – Часть 2-71: Охранные извещатели – Извещатели разбития стек-

ла (акустические)", также устанавливающего требования к акустическим изве-

щателям разрушения стекла, при разработке данного межгосударственного 

стандарта были использованы только некоторые его отдельные положения.  

В указанном межгосударственном стандарте впервые вводится классификация 
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охранных поверхностных звуковых извещателей, установлены новые,  

более жесткие требования по ряду важнейших параметров извещателей,  

по сравнению с аналогичными требованиями ГОСТ Р 51186 и IEC 62642-2-71.  

При этом все установленные требования и методы контроля апробирова-

ны при проведении соответствующих испытаний. Введение в действие нового 

стандарта позволит обеспечить высокую надежность и качество данных изве-

щателей, их безопасность и совместимость с другими техническими средства-

ми, функционирующими в составе систем охранной сигнализации, а также со-

здаст условия для инновационного развития извещателей на основе новейших 

достижений науки, техники и технологий обеспечения безопасности. 

При наличии международного или регионального аналога, например,  

документа по стандартизации CENELECTC 79 разработка национального  

(межгосударственного) стандарта в области технических средств обеспечения 

безопасности проводится на основе оценки целесообразности использования 

данного аналога и выбора формы его возможного применения.То есть рассмат-

ривается необходимость сохранения в национальном стандарте технического 

содержания и структуры применяемого международного аналога. Националь-

ный стандарт считается гармонизированным с международным стандартом,  

если национальный стандарт является идентичным или модифицированным  

по отношению к данному международному аналогу.  

Следует отметить, что если разработка национального (межгосударствен-

ного) стандарта предназначена для установления общих технических требова-

ний, то тогда стандарт должен в обязательном порядке содержать и методы 

проверки соответствия этим требованиям, то есть раздел "методы испытаний". 

Тогда разработка такого вида стандарта требует проведения "исследователь-

ских испытаний", подтверждающих правильность выбранных способов оценки 

соответствия технических средств систем комплексной безопасности объектов 

требованиям разрабатываемого проекта стандарта. 

В рамках обеспечения перспективы продвижения национальных интере-

сов на международный уровень, в случае, когда национальный стандарт являет-

ся "первичной разработкой" и не имеет международных аналогов, он может 

быть оформлен в качестве "предложения новой темы и направлен на рассмот-

рение в международный технический комитет IEC TC 79 "Alarm and electronic 

Security Systems". То есть разработанный проект национального (межгосудар-

ственного) стандарта будет уже гармонизирован с будущим международным 

стандартом, если разработка такового будет поддержана в IECTC79 и он будет 

взят за основу. Для подготовки такого "предложения" проект национального 

стандарта нуждается в качественном аутентичном переводе. 

Таким образом, наличие и выбор формы гармонизации национальных 

стандартов с международными должен определяться целесообразностью  

сохранения в национальном стандарте технического содержания и структуры 

международного аналога, с учётом всех их преимуществ и недостатков. 
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