
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 19.11. 2015г.        Донецк         № 812 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 758 от 24.11.2015 

 

Об утверждении Временного Положения 

об экспертно-квалификационной комиссии и 

аттестации судебных экспертов Республиканского 

 центра судебных экспертиз при Министерстве 

 юстиции Донецкой Народной Республики. 

В связи с необходимостью организации постоянного и непрерывного 

процесса производства судебных экспертиз в Республиканском центре судебных 

экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, с целью 

проведения аттестации и присвоения или лишения квалификационных классов 

судебных экспертов Республиканского центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики в соответствии со 

статьей 17 Закона Донецкой Народной Республики "О судебно-экспертной 

деятельности",  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Временное Положение об экспертно-квалификационной 

комиссии и аттестации судебных экспертов Республиканского центра 

судебных экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики» (прилагается). 

2. Передать настоящий Приказ на регистрацию в Департамент регистрации 

нормативных правовых актов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на И.о. директора 

Республиканского центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики Третьяка В.А. 

 

 

И.о. Министра                                                                         Е.В. Радомская 



        Утверждено 
Приказ Министерства юстиции  

Донецкой Народной Республики 

«19» 11. 2015г.        № 812 

 

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 758 от 24.11.2015 
 

Временное Положение  

об экспертно-квалификационной комиссии и аттестации судебных 

экспертов Республиканского центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики. 

I. Общие положения 

Настоящее Временное Положение об экспертно-квалификационной комиссии и 

аттестации судебных экспертов Республиканского центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики (далее – ЭКК РЦСЭ МЮ 

ДНР), в соответствии с требованиями Закона Донецкой народной Республики от 

20.02.2015 г. № 1-66П-НС «О судебно-экспертной деятельности», устанавливает 

функции и порядок деятельности экспертно-квалификационной комиссии, которая 

действует в Республиканском центре судебных экспертиз при Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики (далее - РЦСЭ МЮ ДНР), а также 

определяет порядок и условия прохождения обучения и стажировки специалистов 

РЦСЭ МЮ ДНР, которые намереваются получить или подтвердить квалификацию 

судебного эксперта и порядок рассмотрения вопросов относительно 

дисциплинарной ответственности судебных экспертов РЦСЭ МЮ ДНР. 

ІI. Экспертно-квалификационная комиссия  

Республиканского центра судебных экспертиз  

при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики. 

2.1. Основными задачами Экспертно-квалификационной комиссии 

Республиканского центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики (далее – ЭКК) являются: 

-определение уровня профессиональной подготовки специалистов, которые 

работают в штате РЦСЭ МЮ ДНР, путем их аттестации с целью присвоения 

(подтверждения) квалификации и/или квалификационного класса судебного 

эксперта; 

-рассмотрение вопросов дисциплинарной ответственности судебных 

экспертов, работающих в Республиканском центре судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики (далее - Минюст). 
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2.2. Аттестация судебных экспертов с целью присвоения 

квалификационного класса судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР проводится в 

соответствии с Порядком присвоения квалификационных классов судебных 

экспертов работникам государственных судебно-экспертных учреждений 

Минюста, который утверждается приказом Минюста.  

2.3. Состав ЭКК формируется из постоянных и сменных членов. 

2.4. Постоянный состав ЭКК утверждается приказом Минюста. 

В постоянный состав ЭКК входят председатель, секретарь и специалист по 

процессуальным вопросам судебной экспертизы - представитель Минюста. 

2.5. Сменный состав утверждается председателем ЭКК приказом по РЦСЭ 

МЮ ДНР на период проведения конкретного заседания ЭКК. 

В сменный состав ЭКК входят наиболее опытные специалисты РЦСЭ МЮ 

ДНР, которые имеют квалификацию судебного эксперта и стаж практической 

работы по специальности не меньше пяти лет. 

В сменный состав ЭКК могут входить представители Минюста, 

специалисты других государственных судебно-экспертных учреждений, а также 

научных учреждений, учебных заведений, других государственных органов (по их 

согласию). 

В случае рассмотрения вопроса относительно присвоения квалификации 

судебного эксперта по экспертной специальности, специалисты по которой 

отсутствуют в учреждении, или новой экспертной специальности в сменный 

состав ЭКК могут привлекаться ведущие специалисты соответствующей области 

знаний научных учреждений, учебных заведений, других государственных 

органов (по согласию). 

К участию в заседании ЭКК приглашаются не меньше двух специалистов по 

той экспертной специальности (квалификационного класса), по которой комиссия 

проводит аттестацию с целью присвоения (подтверждения) квалификации 

(квалификационного класса) судебного эксперта или рассматривает вопрос 

относительно привлечения к дисциплинарной ответственности. 

2.6. Члены ЭКК на время работы в комиссии освобождаются от выполнения 

своих служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по месту 

основной работы. 

2.7. Организационное обеспечение деятельности ЭКК, подготовка 

материалов для рассмотрения комиссией, а также ведения делопроизводства 

возлагаются на секретаря ЭКК. О времени заседания заинтересованным лицам 

сообщается не позже чем за 7 календарных дней до его проведения. 
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2.8. Заседания комиссии проводятся по мере поступления представлений. 

Срок рассмотрения представления не должен превышать 30 календарных дней со 

дня его поступления в комиссию и может быть продлен при наличии 

уважительных причин, связанных с их рассмотрением, до 45 дней. 

2.9. Заседание ЭКК является правомочным, если в нем принимают участие 

не меньше 2/3 ее постоянного состава и не меньше двух специалистов той 

экспертной специальности, по которой комиссия проводит аттестацию 

относительно присвоения (подтверждения) квалификации (квалификационного 

класса) судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР или рассматривает вопрос 

относительно привлечения к дисциплинарной ответственности. 

2.10. Лицо, которое подлежит аттестации, до начала аттестации имеет право 

заявить отвод члену комиссии, если он считает, что член комиссии заинтересован 

в результатах рассмотрения с мотивировкой отвода в своем заявлении. 

Вопрос о заявленном отводе решается другими членами комиссии без 

участия члена, которому заявлен отвод, открытым голосованием. 

2.11. На заседании комиссии рассматриваются вопросы аттестации и 

дисциплинарной ответственности судебных экспертов РЦСЭ МЮ ДНР. Решение 

комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов ЭКК и оформляется протоколом (приложение 1). 

При расхождении мнений члены комиссии, которые не согласны с 

решением, записанным в протоколе, подписывают протокол с отметкой "С 

отдельным мнением" и оформляют в письменном виде свои мотивированные 

возражения, которые прилагаются к протоколу. 

2.12. Материально-техническое, финансовое и информационное 

обеспечение деятельности ЭКК возлагается на РЦСЭ МЮ ДНР. 

2.13. ЭКК использует бланк и печать РЦСЭ МЮ ДНР. 

ІІІ. Порядок аттестации судебных экспертов РЦСЕ МЮ ДНР 

Экспертно-квалификационной комиссией. 

3.1. Для присвоения (подтверждения) квалификации судебного эксперта 

специалисты  РЦСЭ МЮ ДНР должны иметь соответствующее высшее 

образование с образовательно-квалификационным уровнем не ниже специалиста, 

пройти подготовку в отрасли судебной экспертизы по определенной экспертной 

специальности, знать законодательство Донецкой Народной Республики о 

судебной экспертизе, методические требования и практику их применения по 

соответствующей экспертной специальности. 
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3.2. Квалификация судебного эксперта специалистам РЦСЭ МЮ ДНР 

присваивается согласно Перечню основных видов судебных экспертиз и 

экспертных специальностей (приложение2). 

3.3. Высококвалифицированные судебные эксперты, которые имеют стаж 

работы в государственных специализированных учреждениях или в определенных 

отраслях знаний не меньше 10 лет и в настоящее время работают в других 

учреждениях, предприятиях, организациях или находятся на пенсии и на 

основании договоров работают в РЦСЭ МЮ ДНР, могут быть аттестованы по 

соответствующей специальности. 

3.4. Обучение (стажировка) специалистов РЦСЭ МЮ ДНР осуществляется 

по программам подготовки судебных экспертов по соответствующим экспертным 

специальностям.  

Программа подготовки специалистов должна предусматривать проведение 

лекционных и практических занятий, подготовку рефератов и проектов 

заключений для проведения их рецензирования. В случае прохождения 

стажировки на рецензирование подаются копии или проекты заключений 

экспертов.  

Для организации рецензирования рефератов, проектов (копий) заключений 

специалиста РЦСЭ МЮ ДНР приказом директора Центра назначается 

руководитель стажировки (обучения). 

3.5. В случае прохождения подготовки с целью присвоения квалификации 

судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР срок обучения специалиста определяется в 

зависимости от экспертной специальности определенного вида судебной 

экспертизы, уровня базовой подготовки, опыта работы специалиста в 

соответствующей отрасли знаний и, как правило, устанавливается в пределах от 1 

до 12 месяцев. 

3.6. В случае подтверждения квалификации судебного эксперта РЦСЭ МЮ 

ДНР срок стажировки в зависимости от экспертной специальности определенного 

вида судебной экспертизы и стажа экспертной работы устанавливается от 2 недель 

до 3 месяцев.  

Документы для прохождения стажировки с целью подтверждения 

квалификации судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР подаются специалистом 

Председателю ЭКК не позже чем за 30 дней до окончания срока действия 

Свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта (далее -

Свидетельство).  

3.7. На каждого специалиста РЦСЭ МЮ ДНР, который подлежит 

аттестации, составляются представление и характеристика, которые 

подписываются его непосредственным руководителем, к которым прилагаются:  

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=20507#A31J0ZJI65
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-рефераты по процессуальным и специальным вопросам (в случае 

присвоения квалификации судебного эксперта);  

-проекты (копии) трех - пяти заключений по экспертным специальностям 

соответствующих видов экспертиз;  

-рецензии на рефераты, проекты (копии) заключений, составленные 

руководителем обучения (стажировки);  

-данные проверки МВД ДНР (справка об отсутствии судимости); 

-фотокарточка размером 3 х 4 см.  

На рассмотрение комиссии, для ознакомления, кадровой службой подаются 

материалы личного дела работника РЦСЭ МЮ ДНР (копия диплома о 

соответствующем высшем образовании с образовательно-квалификационным 

уровнем не ниже специалиста, приложение к диплому, а в случае наличия - копии 

дипломов младшего специалиста, бакалавра с приложениями к ним). 

3.8. Аттестация включает изучение поданных документов и 

квалификационный экзамен, который проводится в письменной форме, путем 

ответов на вопросы, указанные в экзаменационном билете. 

3.9. Во время аттестации ЭКК в соответствии с возложенными на нее 

задачами: 

-рассматривает поданные документы и допускает эксперта или отказывает 

ему в допуске к квалификационному экзамену; 

-принимает квалификационный экзамен. 

3.10. По результатам квалификационного экзамена, в зависимости от уровня 

профессиональных знаний, комиссия принимает одно из таких решений: 

-о присвоении квалификации судебного эксперта; 

-о подтверждении ранее присвоенной квалификации судебного эксперта; 

-об отказе в присвоении (подтверждении) квалификации судебного 

эксперта. 

3.11. О результатах аттестации специалисту РЦСЭ МЮ ДНР сообщается в 

течение 2 рабочих дней после проведения аттестации. 

3.12. Специалисты, относительно которых ЭКК принято решение об отказе в 

присвоении (подтверждении) квалификации судебного эксперта, могут повторно 

пройти аттестацию на очередном заседании комиссии.  

Специалисты, относительно которых ЭКК три раза подряд принято решение 

об отказе в присвоении (подтверждении) квалификации судебного эксперта, до 
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следующего прохождения аттестации должны пройти подготовку в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.  

3.13. Сведения относительно специалистов РЦСЭ МЮ ДНР, которым 

присвоена (подтверждена) квалификация судебного эксперта, вносятся в 

государственный Реестр аттестованных судебных экспертов Донецкой Народной 

Республики.  

3.14. В случае принятия ЭКК решения о присвоении или подтверждении 

квалификации судебного эксперта специалисту выдается «Свидетельство о 

присвоении квалификации судебного эксперта» (приложение 3) или делается 

отметка в Свидетельстве о продлении срока его действия.  

Судебному эксперту РЦСЭ МЮ ДНР, которому дополнительно 

предоставлено право на проведение другого вида экспертизы или по другой 

экспертной специальности, выдается «Дополнение к Свидетельству о присвоении 

квалификации судебного эксперта» (приложение 4), которое является  его 

неотъемлемой частью.  

Свидетельство и Дополнение к нему подписываются председателем ЭКК и 

секретарем, заверяются печатью РЦСЭ МЮ ДНР.  

Свидетельство регистрируется в «Журнале регистрации выданных 

Свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта», ведение которого 

возлагается на секретаря ЭКК (приложение 5).  

Свидетельство  (Дополнение к нему), выданное ЭКК сотрудникам  РЦСЭ 

МЮ ДНР, дает право на проведение судебных экспертиз и экспертных 

исследований по поручению руководства РЦСЭ МЮ ДНР. Использование 

Свидетельства (Дополнения к нему), выданного ЭКК, в учреждениях и 

организациях или лично вне пределов учреждения запрещается, кроме случаев 

командировки специалиста для участия в судебном заседании или следственных 

действиях или проведения экспертиз в составе комиссии.  

3.15. Свидетельство (Дополнение к нему) судебному эксперту РЦСЭ МЮ 

ДНР выдается сроком на пять лет и действительно при наличии удостоверения 

сотрудника РЦСЭ МЮ ДНР.  

Срок действия Свидетельства (Дополнения к нему) продлевается, после 

подтверждения экспертом квалификации, на пять лет.  

В случае увольнения судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР, в 

государственный Реестр аттестованных судебных экспертов ДНР Председателем 

ЭКК направляется представление о прекращении действия Свидетельства 

(Дополнения к нему) данного сотрудника и квалификация судебного эксперта 

считается утраченной.  

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=20507#A31J0ZIQQ0
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=20507#A31J0ZIGVP
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3.16. В случае если срок действия Свидетельства не продлен в течение трех 

месяцев от даты окончания срока его действия без уважительных причин, 

Свидетельство считается недействительным, а квалификация судебного эксперта 

утраченной. В таком случае подготовка специалиста к аттестации осуществляется 

по программе подготовки с целью присвоения квалификации судебного эксперта.  

ІV. Порядок рассмотрения вопросов относительно дисциплинарной 

ответственности судебных экспертов 

4.1. В соответствии со статьей 21 Закона Донецкой Народной Республики "О 

судебно-экспертной деятельности" аттестованные судебные эксперты РЦСЭ МЮ 

ДНР  за нарушение требований законодательства Донецкой Народной Республики 

о судебной экспертизе и/или методических требований во время проведения 

исследований, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

4.2. Основанием для рассмотрения ЭКК вопросов относительно 

дисциплинарной ответственности судебных экспертов РЦСЭ МЮ ДНР является 

представление руководителя соответствующего структурного подразделения 

РЦСЭ МЮ ДНР о результатах проверки информации о нарушении судебным 

экспертом требований законодательства ДНР о судебной экспертизе и/или 

методических требований во время проведения исследований. 

4.3. К представлению прилагаются: 

-документы, которые содержат информацию о нарушении судебным 

экспертом РЦСЭ МЮ ДНР требований законодательства ДНР о судебной 

экспертизе и/или методических требований во время проведения исследований; 

-документы, которые свидетельствуют о выявленных в деятельности 

судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР нарушениях; 

-письменное объяснение судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР, относительно 

которого предлагается рассмотреть вопрос относительно дисциплинарной 

ответственности. 

4.4 Решение о вынесении на рассмотрение ЭКК вопроса относительно 

дисциплинарной ответственности судебного эксперта принимается председателем 

ЭКК. 

4.5. Рассмотрение вопросов относительно привлечения к дисциплинарной 

ответственности судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР происходит при участии 

данного лица. В случае неявки судебного эксперта рассмотрение вопроса 

переносится на очередное заседание ЭКК. В случае повторной неявки судебного 

эксперта РЦСЭ МЮ ДНР, комиссия может рассмотреть вопрос в его отсутствии 

или признать присутствие судебного эксперта не обязательным. 

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=12090#A000000016
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4.6. До начала рассмотрения вопроса относительно дисциплинарной 

ответственности судебный эксперт РЦСЭ МЮ ДНР имеет право заявить отвод 

члену комиссии, если он считает, что член комиссии заинтересован в результатах 

рассмотрения. 

Вопрос о заявленном отводе решается другими членами ЭКК без участия 

члена, которому заявлен отвод, открытым голосованием. В случае равенства 

голосов член комиссии считается отведенным. Решение принимается оставшимися 

членами ЭКК, в случае равенства голосов, решающий голос имеет Председатель 

ЭКК. 

4.7. Во время рассмотрения вопроса относительно дисциплинарной 

ответственности судебный эксперт РЦСЭ МЮ ДНР может ознакамливаться с 

материалами и давать дополнительные объяснения. 

4.8. Решение относительно дисциплинарной ответственности принимается 

простым большинством голосов членов ЭКК и оформляется протоколом 

(Приложение 1). 

При расхождении мнений члены ЭКК, которые не согласны с решением, 

подписывают протокол с отметкой "С отдельным мнением" и оформляют в 

письменном виде свои мотивированные возражения, которые прилагаются к 

протоколу. 

4.9 Решение комиссии выносится при отсутствии судебного эксперта и 

объявляется ему сразу после принятия и сообщается в письменном виде в течение 

10 рабочих дней.  

4.10. К судебным экспертам РЦСЭ МЮ ДНР могут быть применены такие 

меры дисциплинарного взыскания:  

-предупреждение;  

-понижение квалификационного класса судебного эксперта.  

-лишение квалификации судебного эксперта.  

При избрании вида дисциплинарного взыскания комиссия должна учесть 

степень тяжести совершенного проступка, обстоятельства, при которых 

совершенен проступок, и результаты работы судебного эксперта за предыдущие 

годы.  

Лишение квалификации судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР может иметь 

место в результате совершения грубого нарушения, которое привело к потере 

доверия к нему, или нескольких нарушений, которые имеют систематический 

характер, а также в результате признания его не соответствующим занимаемой 

должности, или в случае вступления в законную силу решения суда о признании 

данного лица виновным в совершении коррупционного правонарушения, 

обвинительного приговора суда или признания судом этого лица недееспособным.  

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=20507#A31J0ZHVQM
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4.11. В случае применения к судебному эксперту РЦСЭ МЮ ДНР 

дисциплинарного взыскания в виде лишения квалификации судебного эксперта 

Свидетельство подлежит аннулированию, о чем делается отметка в 

государственном Реестре аттестованных судебных экспертов ДНР.  

В случае применения к судебному эксперту РЦСЭ МЮ ДНР 

дисциплинарного взыскания в виде лишения квалификации судебного эксперта по 

одной или нескольким из имеющихся у него экспертных специальностей 

Свидетельство подлежит аннулированию и выдается новое Свидетельство, в 

котором указываются оставленные у него экспертные специальности и дата 

окончания срока действия, которая была указана в аннулированном 

Свидетельстве.  

Изъятые Свидетельства уничтожаются, о чем составляется акт за подписью 

председателя ЭКК и секретаря ЭКК, и делается отметка в «Журнале регистрации 

выданных Свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта». 

4.12. Дисциплинарное взыскание судебного эксперта РЦСЭ МЮ ДНР не 

может быть наложено позже одного года со дня совершения проступка. 

В случае применения к судебному эксперту РЦСЭ МЮ ДНР 

дисциплинарного взыскания в виде лишения квалификации судебного эксперта, 

специалист может пройти обучение и аттестацию с целью присвоения 

квалификации судебного эксперта через один год. 

4.13. Решение ЭКК о привлечении к дисциплинарной ответственности 

может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

И.о. Директора РЦСЭ МЮ ДНР      В.А. Третьяк 
 



Приложение 1 

к Временному Положению о 

Экспертно-квалификационной 

комиссии и аттестации судебных 

экспертов РЦСЭ МЮ ДНР 

 

Протокол №____ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 (наименованиеэкспертно-квалификационнойкомиссии)  

от «___» ____________ 2015 года 

 

Комиссия в составе:  

Председателя _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

секретаря _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

членов: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества) 

 

Рассмотрела вопросы относительно: 
___________________________________________________________________________________ 

и представленные документы:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

На заседании комиссии присутствует  
___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Обсудив вопрос и прилагаемые документы, комиссия предложила _____________ 
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 

ответить на поставленные вопросы. 
 

Ответы оценены: __________________________________________________________________ 
(удовлетворительно, неудовлетворительно, обоснованно, необоснованно) 
 

Экспертно-квалификационная комиссия решила: 
(в протоколе отмечается одно из таких решений) 

 

1. Присвоить (подтвердить) _______________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

Квалификацию (квалификационный класс) судебного эксперта с правом 

проведения_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(вид экспертизы, специальность) 



 

2. Отказать в присвоении (подтверждении)_______________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

квалификации (квалификационного класса) судебного эксперта 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(вид экспертизы, специальность) 

 

3. Решение относительно дисциплинарной ответственности:______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Председатель: ____________________________ 

Секретарь: _______________________________ 

Члены комиссии: -__________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Директора РЦСЭ МЮ ДНР       В.А. Третьяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Временному  Положению о  

Экспертно-квалификационной комиссии  

и аттестации судебных экспертов  

РЦСЭ МЮ ДНР 

 

Перечень 

основных видов судебных экспертиз и экспертных 

специальностей, по которым присваиваются квалификации 

судебного эксперта специалистам Республиканского центра 

судебных экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики. 

 

КЛАСС ЭКСПЕРТИЗЫ 

№ 

п/п 

Виды и подвиды  

судебных экспертиз 

Индексы 

экспертных 

специальностей 

Виды экспертных специальностей 

І. КРИМИНАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1 Почерковедческая и 

автороведческая 

1.1 Исследование почерка и подписей 

  1.2 Исследование письменного вещания 

2 Техническая экспертиза 

документов  

2.1 Исследование реквизитов 

  2.2 Исследование материалов 

документов 

  2.3 Исследование печатных форм и 

других средств изготовления 

документов  

3 Баллистическая 3.1 Исследование огнестрельного 

оружия и следов его составных 

деталей 

  3.2 Исследование боеприпасов и следов 

выстрела 
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  3.3 Исследование ситуационных 

обстоятельств выстрела 

4 Трасологическая 4.1 Исследование следов человека и 

следов животного 

  4.2 Исследование орудий, агрегатов, 

инструментов и оставленных ими 

следов, идентификация целого по 

частям  

  4.3 Криминалистическое исследование 

транспортных средств 

  4.4 Исследование идентификационных 

номеров и рельефных знаков 

  4.5 Исследование холодного оружия 

  4.6 Дактилоскопические исследования 

5 Взрывотехническая 5.1 Исследование взрывных веществ, 

продуктов взрыва и выстрела 

  5.2 Исследование взрывных устройств, 

следов и обстоятельств взрыва 

6 Фототехническая, портретная и 

голографических изображений 

6.1 Исследование фотоизображений и 

технических средств их 

изготовления 

  6.2 Идентификация лица по признакам 

внешности по материальным 

изображениям 

  6.3 Исследование голографических 

защитных изображений и их 

элементов  

7 Видео-звукозаписи 7.1 Техническое исследование 

материалов и средств видео-, 

звукозаписи 

  7.2 Исследование диктора по 

физическим параметрам устного 

вещания, акустических сигналов и 

сред 
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  7.3 Лингвистическое исследование 

устного вещания 

8 Материалов, веществ и изделий 

из них 

8.1 Исследование лакокрасочных 

материалов и покрытий 

  8.2 Исследование полимерных 

материалов и изделий из них 

  8.3 Исследование волокнистых 

материалов и изделий из них 

  8.4 Исследование нефтепродуктов и 

горюче-смазочных материалов 

  8.5 Исследование стекла, керамики и 

изделий из них 

  8.6 Исследование наркотических 

средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прикурсоров 

  8.7 Исследование спиртосодержащих 

смесей 

  8.8 Исследование грунтов 

  8.9 Исследование металлов и сплавов 

  8.10 Исследование наличия вредных 

веществ в окружающей среде 

  8.11 Исследование веществ химических 

производств и специальных 

химических веществ 

  8.12 Исследование пищевых продуктов 

  8.13 Исследование сильнодействующих и 

ядовитых веществ 

9 Биологическая 9.1 Исследование объектов 

растительного происхождения 

  9.2 Исследование объектов животного 

происхождения 
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ІІ. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

10 Инженерно-транспортная 10.1 Исследование обстоятельств и 

механизма дорожно-транспортных 

происшествий  

  10.2 Исследование технического 

состояния транспортных средств 

  10.3 Исследование деталей транспортных 

средств 

  10.4 Транспортно-трасологическо 

еисследование 

11 Безопасности 

жизнедеятельности 

10.5 Исследование причин и последствий 

нарушения требований безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

12 Строительно-техническая 10.6 Исследование объектов 

недвижимости, строительных 

материалов, конструкций и 

соответствующих документов 

13 Земельно-техническая 10.7 Распределение земель и определение 

порядка пользования земельными 

участками 

14 Пожарно-техническая 10.8 Исследование обстоятельств 

возникновения и распространения 

пожаров, и соблюдение требований 

пожарной безопасности 

15 Компьютерно-техническая 10.9 Исследование компьютерной 

техники и программных продуктов 

16 Оценочно-строительная  10.10 Определение оценочной стоимости 

строительных объектов и 

сооружений  

17 Железнодорожно-транспортная 10.11 Исследование обстоятельств и 

механизма железнодорожно-

транспортного происшествия 

  10.12 Исследование технического 

состояния подвижного состава 

железнодорожного транспорта 
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  10.13.1 Исследование инженерного 

оборудования верхнего строения 

колеи 

  10.13.2 Исследование инженерного 

оборудования нижнего строения 

колеи 

18 Оценочно-земельная 10.14 Оценка земельных участков 

19 Горнотехническая 10.15 Исследование причин и последствий 

чрезвычайных событий в горной 

промышленности и подземных 

условиях 

20 Дорожно-техническая 10.16 Дорожно-технические исследования 

21 Телекоммуникационная 10.17 Исследование 

телекоммуникационных систем 

(оборудования) и средств 

22 Электротехническая 10.18 Исследование технической 

эксплуатации электрооборудования 

23 Инженерно-экологическая 10.19 Исследование обстоятельств и 

организационно-технических причин 

и следствий чрезвычайной 

экологической ситуации 

ІІІ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

24 Бухгалтерского и налогового 

учета 

11.1 Исследование документов 

бухгалтерского, налогового учета и 

отчетности  

25 Финансово-хозяйственной 

деятельности 

11.2 Исследование документов об 

экономической деятельности 

предприятий и организаций 

26 Финансово-кредитных операций 11.3 Исследование документов 

финансово-кредитных операций 

ІV. ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

27 Машин, оборудования, сырья и 

товаров народного потребления 

12.1 Определение стоимости 

оборудования, сырья, машин, и 
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товаров народного потребления 

28 Автотовароведческая 12.2 Определение стоимости колесных 

транспортных средств и размера 

убытка, причиненного владельцу 

транспортного средства 

29 Транспортно-товароведческая 12.3 Оценка судоходных средств 

  12.4 Оценка летательных аппаратов 

V.ЭКСПЕРТИЗА В СФЕРЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

30 Литературных и 

художественных произведений 

13.1.1 Исследования, связанные с 

литературными, художественными 

произведениями и другие 

  13.1.2 Исследования, связанные с 

компьютерными программами и 

компиляциями данных (базами 

данных) 

31 Фонограмм, видеограмм, 

программ (передач организаций 

вещания) 

13.2 Исследования, связанные с 

выполнениями фонограмм, 

видеограмм, программ (передачи) 

организаций вещания 

32 Изобретений и полезных 

моделей 

13.3 Исследования, связанные с 

изобретениями и полезными 

моделями 

33 Промышленных образцов 13.4 Исследования, связанные с 

промышленными образцами 

34 Сортов растений и пород 

животных 

13.5.1 Исследования, связанные с сортами 

растений 

  13.5.2 Исследования, связанные с породами 

животных 

35 Коммерческих (фирменных) 

наименований торговых марок 

(знаков для товаров и услуг), 

географических указаний 

13.6 Исследования, связанные с 

коммерческими (фирменными) 

наименованиями, торговыми 

марками (знаками для товаров и 

услуг) географическими указаниями 
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36 Топографий интегральных 

микросхем 

13.7 Исследования, связанные с 

топографиями интегральных 

микросхем 

37 Коммерческой тайной (ноу-хау) 

и рационализаторских 

предложений 

13.8 Исследования, связанные с 

коммерческой тайной (ноу-хау) и 

рационализаторскими 

предложениями 

38 Экономической в сфере 

интеллектуальной собственности 

13.9 Экономические исследования в 

сфере интеллектуальной 

собственности 

VII. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

39 Искусствоведческая  15.1 Искусствоведческие исследования 

 

 

 

И.о. Директора РЦСЭ МЮ ДНР      В.А. Третьяк 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Временному Положению о Экспертно-квалификационной 

комиссии и аттестации судебных экспертов РЦСЭ МЮ ДНР 

Образец и опись 

свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта 

                  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____  

 

Выдано _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

о том, что ему (ей) решением___________________________________ 

____________________________________________________________ 

(название комиссии) 

от «___» _______________20____ года  

присвоена (подтверждена) квалификация судебного эксперта с правом 

проведения экспертиз по специальности 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Фото 

 

 

М. П.  

   

Председатель______________________ 
(подпись)  

Секретарь_________________________  
(подпись) 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РСПУБЛИКИ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____  

 

Действительно до ___________________20___ года 

  

 

Продлен срок действия до  ____________20___года 

  

М. П.  

 

Председатель___________________________ 
(подпись)  

Секретарь______________________________  
(подпись) 

 

Продлен срок действия до ____________20___года 

  

М. П.  

 

Председатель____________________________ 
(подпись)  

Секретарь_______________________________  
(подпись) 

Свидетельство о присвоении квалификации судебного эксперта, выданное ЭКК РЦСЭ МЮ ДНР, печатается в обложке темно синего цвета, размером 90 х 

120 мм. Лицевая сторона обложки имеет Герб Донецкой Народной Республики, надписи «Министерство юстиции Донецкой Народной Республики» 

«Свидетельство». Внутренние стороны обложки изготавливаются на специальной бумаге с фоновой сеткой светлого цвета. 

 

И.о. Директора РЦСЭ МЮ ДНР          В.А. Третьяк 



Приложение 4 

к Временному Положению о  

Экспертно-квалификационной комиссии 

и аттестации судебных экспертов  

РЦСЭ МЮ ДНР 

 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

____________________________________________________________________________ 
(название комиссии) 

Дополнение к свидетельству№ ______ о присвоении квалификации судебного эксперта 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

решением___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(название комиссии) 

от «___» _______________20____ года № _______ 

дополнительно дано право проведения  _________________________________ экспертиз 

 по специальности ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнение действительно до «_______»___________20 __ года. 

 

М. П.  

   

Председатель______________________ 
(подпись)  

Секретарь_________________________  
(подпись) 

Продлен срок действия до  ____________20___года 

 

  

М. П.  

 

Председатель___________________________ 
(подпись)  

Секретарь______________________________  
(подпись) 

Продлен срок действия до  ____________20___года 

 

  

М. П.  

 

Председатель___________________________ 
(подпись)  

Секретарь______________________________  
(подпись) 

 
Дополнение к Свидетельству о присвоении квалификации судебного эксперта, выданное ЭКК 

Республиканского центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, изготавливаются размером 90 х 120 мм на специальной бумаге с фоновой сеткой 

светлого цвета. 

И.о. Директора РЦСЭ МЮ ДНР      В.А. Третьяк 



Приложение 5 

к Временному Положению о Экспертно-

квалификационной комиссии и аттестации 

судебных экспертов РЦСЭ МЮ ДНР 
   

Журнал 

регистрации выданных Свидетельств о присвоении 

квалификации судебного эксперта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Директора  РЦСЭ МЮ ДНР        В.А. Третьяк 

№п/п Номер 

Свидетельства 

о присвоении 

квалификации 

судебного 

эксперта 

(Дополнения к 

Свидетельству) 

ФИО лица, 

которому 

выдано 

Свидетельство 

о присвоении 

квалификации 

судебного 

эксперта 

(Дополнение к 

Свидетельству)   

Дата и 

номер 

протокола 

заседания 

ЭКК 

РЦСЭ 

МЮ ДНР  

Наименование 

экспертной 

специальности, 

по которой 

выдано 

Свидетельство  

о присвоении  

квалификации 

судебного 

эксперта 

(Дополнения к 

Свидетельству)  

Дата 

получения 

Свидетельства 

о присвоении 

квалификации 

судебного 

эксперта 

(Дополнения к 

Свидетельству)  

ФИО и 

подпись лица, 

которому 

выдано 

Свидетельство 

о присвоении 

квалификации 

судебного 

эксперта 

(Дополнение к 

Свидетельству) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Приложение 6 

к Временному Положению о Экспертно -

квалификационной комиссии и аттестации 

судебных экспертов  РЦСЭ МЮ ДНР 

Аттестационный лист 

1. _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, которое изъявило желание получить (подтвердить) квалификацию 

судебного эксперта) 

2.______________________________________________________________________ 
(вид экспертизы) 

3.______________________________________________________________________ 
(наименование экспертной(ых) специальности(ей))  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Оценка ответов (удовлетворительно, неудовлетворительно): 

Название программы Оценка ответов по 

экспертной(ым) 

специальности(остям) 

По теоретическим, 

организационным, 

процессуальным вопросам 

судебной экспертизы  

 

Индекс (наименование) 

экспертной(ых) 

специальности(ей) 

 

Члены экспертно-квалификационной комиссии, которые принимали 

квалификационный экзамен: 
____________________________/_________________/ 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

____________________________/_________________/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

____________________________/_________________/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

____________________________/_________________/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

____________________________/_________________/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

И.о. Директора РЦСЭ МЮ ДНР      В.А. Третьяк 
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