
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Ю С Т И Ц И И
Д О Н Е Ц КО Й  Н А Р ОД Н О Й  Р Е С П У БЛ И К И

ПРИКАЗ

18.01.2016                                           Донецк        № 38

Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной
Республики за регистрационным
№ 911 от 25.01.2016

Об утверждении 
Порядка аттестации судебных экспертов Республиканского центра

судебных экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики и судебных экспертов, не являющихся сотрудниками

государственных судебно-экспертных учреждений 
Донецкой Народной Республики

В соответствии со статьей  17  Закона  Донецкой  Народной  Республики
«О  судебно-экспертной  деятельности»,  с  целью  организации  проведения
аттестации судебных экспертов Республиканского центра судебных экспертиз
при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, а также судебных
экспертов, не являющихся сотрудниками государственных судебно-экспертных
учреждений Донецкой Народной Республики,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  аттестации  судебных  экспертов
Республиканского  центра  судебных  экспертиз  при  Министерстве  юстиции
Донецкой  Народной  Республики  и  судебных  экспертов,  не  являющихся
сотрудниками  государственных  судебно-экспертных  учреждений  Донецкой
Народной Республики. 



УТВЕРЖДЕНО
Приказом  Министерства  юстиции
Донецкой Народной Республики 
от 18.01.2016 № 38

Порядок 
аттестации судебных экспертов Республиканского центра судебных

экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики и
судебных экспертов, не являющихся сотрудниками государственных

судебно-экспертных учреждений Донецкой Народной Республики

I. Общие положения

1.1. В  соответствии  с  Законом  Донецкой  Народной  Республики  «О
судебно-экспертной деятельности» Министерство юстиции Донецкой Народной
Республики (далее – Министерство юстиции) регулирует отношения, связанные
с  деятельностью  судебных  экспертов  Республиканского  центра  судебных
экспертиз  при  Министерстве  юстиции  Донецкой  Народной  Республики  и
судебных экспертов,  не являющихся  сотрудниками государственных судебно-
экспертных  учреждений  Донецкой  Народной  Республики  (далее  –  судебные
эксперты).

1.2. Порядок  аттестации  судебных  экспертов  Республиканского  центра
судебных  экспертиз  при  Министерстве  юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не  являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных  учреждений  Донецкой  Народной
Республики (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 17 Закона
Донецкой  Народной  Республики  «О  судебно-экспертной  деятельности»  и
определяет:

1.2.1. порядок направления на аттестацию;



2

1.2.2. порядок аттестации судебных экспертов на право самостоятельного
производства судебных экспертиз (далее – присвоение квалификации судебного
эксперта);

1.2.3. порядок  очередной  аттестации  судебных  экспертов  на  право
самостоятельного  производства  судебных  экспертиз  (далее  –  продление
квалификации судебного эксперта);

1.2.4. порядок  выдачи  сертификата  судебного  эксперта,  его  дубликата,
переоформления или аннулирования сертификата;

1.2.5. порядок рассмотрения  вопросов дисциплинарной ответственности
судебных экспертов.

1.3. Право  самостоятельного  производства  судебных  экспертиз  для
судебных  экспертов  Республиканского  центра  судебных  экспертиз  при
Министерстве  юстиции  Донецкой  Народной  Республики  (далее  –  РЦСЭ)
присваивается  сроком  на  пять  лет,  для  судебных  экспертов,  не  являющихся
сотрудниками  государственных  судебно-экспертных  учреждений  Донецкой
Народной Республики, – сроком на три года.

1.4. Очередная  аттестация  проводится  каждые  пять  лет  для  судебных
экспертов  Республиканского  центра  судебных  экспертиз  при  Министерстве
юстиции  и  каждые  три  года  для  судебных  экспертов,  не  являющихся
сотрудниками  государственных  судебно-экспертных  учреждений  Донецкой
Народной Республики.

1.5. Аттестация  (очередная  аттестация)  судебных  экспертов  на  право
самостоятельного производства судебных экспертиз осуществляется Экспертно-
квалификационной  комиссией  Министерства  юстиции  Донецкой  Народной
Республики (далее – ЭКК).

II. Порядок направления на аттестацию 

2.1. Специалист  направляется  на  аттестацию  (очередную  аттестацию)
после  прохождения  подготовки  по  соответствующей  судебно-экспертной
специальности.

2.2. Подготовка  сотрудников  РЦСЭ  и  специалистов,  не  являющихся
сотрудниками  государственных  судебно-экспертных  учреждений  Донецкой
Народной  Республики, по  соответствующим  судебно-экспертным
специальностям осуществляется в РЦСЭ. 

2.3. РЦСЭ после  подготовки  направляет  в  ЭКК заявление  специалиста,
прошедшего  подготовку,  о  допуске  к  аттестации  (очередной  аттестации)
(образец формы заявления приведен в приложении 1 к настоящему Порядку), а
также:
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2.3.1. для сотрудников РЦСЭ – представление, подписанное директором
РЦСЭ,  и  характеристику,  которая  подписывается  непосредственным
руководителем сотрудника;

2.3.2. для специалистов, не являющихся сотрудниками РЦСЭ, – справку о
прохождении  подготовки  по  соответствующему  виду  судебной  экспертизы  и
экспертной специальности (образец формы справки приведен в приложении 2 к
настоящему Порядку).

2.4. В представлении указываются: фамилия, имя, отчество, год рождения,
образование, специальность по образованию, стаж работы в РЦСЭ, занимаемая
должность, экспертная специальность аттестуемого сотрудника РЦСЭ, а также
дается оценка его деятельности,  как специалиста в соответствующей области
судебной экспертизы. 

2.5. К представлению или справке прилагаются:
2.5.1. в случае присвоения квалификации судебного эксперта:
2.5.1.1. копия диплома о соответствующем полном высшем образовании с

приложением к нему (при наличии также подаются копии дипломов младшего
специалиста / бакалавра с приложениями к ним);

2.5.1.2. документ об отсутствии судимости;
2.5.1.3. копия трудовой книжки;
2.5.1.4. копии  первой  и  второй  страниц  паспорта,  а  также  страницы  с

отметкой о регистрации, а в случае отсутствия паспорта (при наличии сведений
о  его  утере,  краже,  уничтожении  и  т.п.)  –  копия  иного  документа,
удостоверяющего  личность,  и  документа,  подтверждающего  место
регистрации;

2.5.1.5. проекты (копии)  трех-пяти  заключений эксперта  по экспертным
специальностям соответствующих видов экспертиз;

2.5.1.6. рецензия на проекты (копии) заключений эксперта;
2.5.1.7. реферат  по  процессуальным,  организационным  и

общеметодическим вопросам судебной экспертизы;
2.5.1.8. рецензия  на  реферат  по  процессуальным,  организационным  и

общеметодическим вопросам судебной экспертизы;
2.5.1.9. реферат  по  специальным  вопросам  судебной  экспертизы

соответствующей экспертной специальности;
2.5.1.10. рецензия  на  реферат  по  специальным  вопросам  судебной

экспертизы соответствующей экспертной специальности;
2.5.1.11. две фотографии размером 3х4 сантиметра;
2.5.2. в случае продления квалификации судебного эксперта:
2.5.2.1. документ об отсутствии судимости;
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2.5.2.2. проекты (копии)  трех-пяти  заключений эксперта  по экспертным
специальностям соответствующих видов экспертиз;

2.5.2.3. рецензии на проекты (копии) заключений эксперта;
2.5.2.4. две фотографии размером 3х4 сантиметра.
2.6. Документы, определенные пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка,

предоставляются  в  ЭКК  не  позднее,  чем  за  10  календарных  дней  до  даты
проведения аттестации.

2.7. Предоставленные  в  ЭКК  документы  обрабатываются  в  отделе
правового регулирования, анализа и контроля судебно-экспертной и оценочной
деятельности Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с
судебной системой (далее – отдел правового регулирования, анализа и контроля
судебно-экспертной  и  оценочной  деятельности)  и  формируются  в
аттестационное дело, к которому, в случае продления квалификации судебного
эксперта,  добавляется  информационная  справка,  содержащая  сведения  о
результатах последней проверки деятельности судебного эксперта и данные о
наличии и содержании жалоб на судебного эксперта, в случае их поступления в
Министерство юстиции.

2.8. Документы,  оформленные  с  нарушением  требований  настоящего
Порядка, возвращаются для надлежащего оформления. 

III. Порядок проведения аттестации с целью присвоения 
(продления) квалификации судебного эксперта

3.1. Для присвоения квалификации судебного эксперта необходимо иметь
соответствующее  полное  высшее  образование,  пройти  подготовку  по
соответствующей  экспертной  специальности,  знать  процессуальные,
организационные  и  общеметодические  вопросы  судебной  экспертизы,
методические  положения  и  практику  их  применения  по  соответствующей
экспертной специальности, сдать квалификационный экзамен.

3.2. При  решении  вопроса  о  соответствии  высшего  образования
экспертной специальности, по которой специалист имеет намерение получить
квалификацию судебного эксперта, ЭКК учитывает учебное время (количество
часов) по соответствующим дисциплинам, указанным в приложении к диплому
о высшем образовании. 

3.3. Квалификация судебного эксперта сотрудникам РЦСЭ присваивается
согласно  Перечню  основных  видов  судебных  экспертиз  и  экспертных
специальностей, по которым присваивается квалификация судебного эксперта
сотрудникам Республиканского центра судебных экспертиз при Министерстве
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юстиции  Донецкой  Народной  Республики  (приложение  3  к  настоящему
Порядку).

3.4. Сотрудники РЦСЭ,  которые были аттестованы по соответствующей
экспертной  специальности,  и  намереваются  работать  самостоятельно  на
профессиональной  основе  по  этой  же  экспертной  специальности,  после
увольнения  из  РЦСЭ  проходят  аттестацию  в  ЭКК  в  соответствии  с
требованиями данного раздела настоящего Порядка.

3.5. Квалификация  судебного  эксперта  специалистам,  не  являющимся
сотрудниками  государственных  судебно-экспертных  учреждений  Донецкой
Народной  Республики,  присваивается  согласно  Перечню  основных  видов
судебных экспертиз и экспертных специальностей, по которым присваивается
квалификация судебного эксперта специалистам, не являющимся сотрудниками
государственных  судебно-экспертных  учреждений  Донецкой  Народной
Республики (приложение 4 к настоящему Порядку).

3.6. Высококвалифицированные судебные эксперты, которые имеют стаж
работы  в  государственных  судебно-экспертных  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,  могут  быть  аттестованы  по
экспертным  специальностям  согласно  Перечню  основных  видов  судебных
экспертиз  и  экспертных  специальностей,  по  которым  присваивается
квалификация  судебного  эксперта  сотрудникам  Республиканского  центра
судебных  экспертиз  при  Министерстве  юстиции  Донецкой  Народной
Республики (приложение 3 к настоящему Порядку).

3.7. Сотрудники  отдела  правового  регулирования,  анализа  и  контроля
судебно-экспертной  и  оценочной  деятельности  могут  быть  аттестованы  по
экспертным  специальностям  согласно  Перечню  основных  видов  судебных
экспертиз  и  экспертных  специальностей,  по  которым  присваивается
квалификация  судебного  эксперта  сотрудникам  Республиканского  центра
судебных  экспертиз  при  Министерстве  юстиции  Донецкой  Народной
Республики (приложение 3 к настоящему Порядку).

3.8. Аттестация  (очередная  аттестация)  проходит  при  обязательном
присутствии  специалиста,  в  отношении  которого  рассматривается  вопрос  о
присвоении (продлении) квалификации судебного эксперта.

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

3.9.1. рассматривает представленные документы аттестационного дела и
допускает  специалиста  или  отказывает  ему в  допуске  к  квалификационному
экзамену;



6

3.9.2. принимает квалификационный экзамен.
3.10. Если при изучении поданных документов будут установлены факты

подачи  документов  лицами,  которые,  в  соответствии  со  статьей  18  Закона
Донецкой  Народной  Республики  «О  судебно-экспертной  деятельности»,  не
могут быть судебными экспертами (привлекаться к выполнению обязанностей
судебного  эксперта),  ЭКК  отказывает  таким  лицам  в  допуске  к
квалификационному экзамену.

3.11. Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования.
3.12. В случае если специалист допущен к квалификационному экзамену,

члены  ЭКК  предлагают  ему  ответить  на  вопросы  по  процессуальным,
организационным  и  общеметодическим  аспектам  судебной  экспертизы  и
методическим  положениям  по  соответствующей  экспертной  специальности.
Сотрудник  государственного  судебно-экспертного  учреждения  отвечает  на
вопросы  еще  и  по  ведомственным  нормативным  правовым  актам,
регулирующим  судебно-экспертную  деятельность.  По  результатам  ответов
специалиста  члены  ЭКК  дают  оценку  уровню  его  специальных  знаний.
Специалист  должен  показать  уровень  знаний  по  процессуальным,
организационным  и  общеметодическим  вопросам  судебной  экспертизы  и
методическим  положениям  по  соответствующей  экспертной  специальности,
достаточный для аттестации на право самостоятельного производства судебных
экспертиз.

3.13. Сведения  о  сдаче  квалификационного  экзамена  заносятся  в
аттестационный  лист,  образец  формы  которого  приведен  в  приложении  5  к
настоящему Порядку.

3.14. По результатам аттестации ЭКК принимает одно из таких решений:
3.14.1. о присвоении квалификации судебного эксперта;
3.14.2. о продлении ранее присвоенной квалификации судебного эксперта;
3.14.3. об  отказе  в  присвоении  (продлении)  квалификации  судебного

эксперта.
3.15. Специалисту  может  быть  отказано  в  присвоении  (продлении)

квалификации судебного эксперта в случае:
3.15.1. отсутствия соответствующего высшего образования;
3.15.2. неудовлетворительно  подготовленных  проектов  или  копий

заключений;
3.15.3. неудовлетворительных ответов на вопросы, поставленные членами

ЭКК во время проведения квалификационного экзамена;
3.15.4. в  иных  случаях,  предусмотренных  нормативными  правовыми

актами Донецкой Народной Республики.
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3.16. Решение  принимается  на  основе  коллективного  обсуждения
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ЭКК и
оформляется  протоколом.  В  случае  равенства  голосов,  голос
председательствующего на ЭКК является решающим.

3.17. Специалист,  в  отношении  которого  принимается  решение  о
присвоении  (продлении)  квалификации  судебного  эксперта  или  об  отказе  в
присвоении (продлении) квалификации судебного эксперта, при голосовании не
присутствует.

3.18. О  результатах  аттестации  (очередной  аттестации)  специалисту
сообщается  в  течение  10  календарных  дней  после  проведения  аттестации
(очередной аттестации).

3.19. После  аттестации  (очередной  аттестации)  сотрудника  РЦСЭ
протокол составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр направляется в
РЦСЭ  и  приобщается  к  личному  делу  сотрудника;  второй  –  вместе  с
представлением  хранится  в  ЭКК;  третий  –  хранится  в  отделе  правового
регулирования,  анализа  и  контроля  судебно-экспертной  и  оценочной
деятельности в аттестационном деле.

3.20. После  аттестации  (очередной  аттестации)  судебного  эксперта,  не
являющегося сотрудником государственного судебно-экспертного учреждения,
протокол  составляется  в  трех  экземплярах.  Первый  экземпляр  направляется
судебному  эксперту;  второй  –  хранится  в  ЭКК;  третий  –  хранится  в  отделе
правового регулирования, анализа и контроля судебно-экспертной и оценочной
деятельности в аттестационном деле. 

3.21. На  каждого  специалиста,  прошедшего  аттестацию  (очередную
аттестацию), заполняется карточка судебного эксперта (образец формы которой
приведен  в  приложении  6  к  настоящему  Порядку)  в  2-х  экземплярах.  Один
экземпляр  карточки  помещается  в  картотеку  ЭКК,  второй  –  направляется  в
отдел  правового  регулирования,  анализа  и  контроля  судебно-экспертной  и
оценочной деятельности для централизованного учета.

3.22. Судебному  эксперту,  прошедшему  аттестацию  (очередную
аттестацию) по одной экспертной специальности и получившему подготовку по
другой экспертной специальности, решением ЭКК присваивается квалификация
судебного эксперта по дополнительной экспертной специальности.

3.23. Специалист,  прошедший  подготовку  по  нескольким  экспертным
специальностям  в  рамках  одного  или  нескольких  родов  экспертиз,  может
проходить  аттестацию  (очередную  аттестацию)  с  целью  присвоения
квалификации  судебного  эксперта  по  всем  экспертным  специальностям
одновременно.
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3.24. Если  ЭКК  принято  решение  об  отказе  в  присвоении  (продлении)
квалификации судебного эксперта, то в протоколе ЭКК должны быть указаны
мотивы и даны рекомендации.

3.25. Специалист, в отношении которого ЭКК принято решение об отказе
в  присвоении  (продлении)  квалификации  судебного  эксперта,  в  связи  с
неудовлетворительными  ответами  на  вопросы,  поставленные  членами  ЭКК,
и/или  неудовлетворительно  подготовленными  проектами  или  копиями
заключений,  может повторно  пройти  аттестацию (очередную аттестацию)  на
очередном  заседании  ЭКК.  В отдельных случаях  ЭКК  может  продлить  срок
повторной аттестации.

3.26. Специалисты, в отношении которых ЭКК три раза подряд приняла
решение  об  отказе  в  присвоении  (продлении)  квалификации  судебного
эксперта, в связи с предоставлением неудовлетворительных ответов на вопросы,
поставленные  членами  ЭКК,  и/или  неудовлетворительно  подготовленных
проектов  или  копий  заключений,  до  следующего  прохождения  аттестации
(очередной аттестации) должны пройти подготовку в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Порядка.

3.27. Судебным экспертам, которым присвоена (продлена) квалификация
судебного  эксперта,  выдается  сертификат  судебного  эксперта  в  порядке,
изложенном в разделе IV настоящего Порядка. Сведения о судебных экспертах
и  о  сроках  действия  сертификата  судебного  эксперта  вносятся  в  Единый
государственный реестр судебно-экспертных учреждений и судебных экспертов
Донецкой Народной Республики.

3.28. Аттестация  судебных  экспертов  может  проводиться  и  во
внеочередном порядке.

3.29. Вопрос  о  внеочередной  аттестации  судебного  эксперта
рассматривается ЭКК:

3.29.1. по  мотивированному  представлению  руководителя  судебно-
экспертного учреждения;

3.29.2. по поручению Министерства юстиции;
3.29.3. самостоятельно,  в  случае  нарушений  судебным  экспертом

требований  нормативных  правовых  актов  Донецкой  Народной  Республики,
регулирующих судебно-экспертную деятельность.

3.30. ЭКК, для принятия решения о внеочередной аттестации судебного
эксперта,  истребует  из  судебно-экспертного  учреждения  или  от  судебного
эксперта, не являющегося сотрудником судебно-экспертного учреждения, – не
менее  5  наблюдательных  экспертных  производств,  выполненных  судебным
экспертом,  в  отношении  которого  рассматривается  вопрос  о  внеочередной
аттестации, и организует их рецензирование.



9

3.31. К  представлению  руководителя  судебно-экспертного  учреждения
должны быть приложены документы, подтверждающие наличие оснований для
постановки вопроса о внеочередной аттестации сотрудника.

3.32. Решение ЭКК может быть обжаловано в судебном порядке.

IV. Порядок выдачи сертификата судебного эксперта, его дубликата,
переоформления и аннулирования сертификата

4.1. В  случае  принятия  ЭКК  решения  о  присвоении  (продлении)
квалификации  судебного  эксперта,  сертификат  судебного  эксперта  по
соответствующей экспертной специальности (далее – Сертификат) выдается в
течение  10  рабочих  дней.  Образец  и  описание  Сертификата  приведены  в
приложении 7 к настоящему Порядку. В карточке судебного эксперта делается
отметка  о  том,  что  судебному  эксперту  присвоена  (продлена)  квалификация
судебного эксперта.

4.2. Судебному  эксперту,  которому  дополнительно  предоставлено  право
на  проведение  другого  вида  экспертизы  или  по  другой  экспертной
специальности, выдается дополнение к Сертификату, в порядке, установленном
данным разделом настоящего Порядка. Дополнение к Сертификату является его
неотъемлемой  частью.  Образец  и  описание  дополнения  к  Сертификату
приведены в приложении 8 к настоящему Порядку.

4.3. Сертификат  подписывается  председателем  ЭКК  и  ее  секретарем,
заверяется печатью ЭКК. 

4.4. Сертификат  регистрируется  в  журнале  регистрации  выдачи
сертификатов  судебного  эксперта  (далее  – Журнал).  Образец  формы ведения
Журнала приведен в приложении 9 к настоящему Порядку. Ведение Журнала
возлагается на секретаря ЭКК.

4.5. Сертификат  сотруднику  РЦСЭ  направляется  заказным  письмом  на
почтовый адрес учреждения, где он работает.

4.6. Сертификат судебному эксперту, не являющемуся сотрудником РЦСЭ,
направляется заказным письмом на почтовый адрес, указанный в заявлении о
допуске к прохождению аттестации в ЭКК.

4.7. Сертификат  может  быть  выдан  судебному  эксперту  лично  или  его
представителю по доверенности.

4.8. Сертификат  дает  право  судебному  эксперту  РЦСЭ  на  проведение
судебных экспертиз и экспертных исследований по поручению его руководства.
Использование  судебным  экспертом  РЦСЭ  Сертификата  для  проведения
судебных экспертиз или экспертных исследований на других предприятиях, в
учреждениях  и  организациях  или  лично,  за  пределами  РЦСЭ,  запрещается,
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кроме  случаев  командировки  судебного  эксперта  для  участия  в  судебном
заседании или следственных действиях  или выполнения экспертиз  в  составе
комиссии при проведении комиссионных экспертиз.

4.9. Сертификат действителен в течение пяти лет для судебных экспертов
РЦСЭ,  при  наличии  служебного  удостоверения  сотрудника  данного
учреждения, и трех лет – для судебных экспертов, не являющихся сотрудниками
государственных судебно-экспертных учреждений.

4.10. По  истечении  указанного  срока  и  прохождения  очередной
аттестации выдается новый Сертификат на тот же срок.

4.11. В  случае  увольнения  сотрудника  РЦСЭ,  Сертификат  считается
недействительным с даты его увольнения и подлежит аннулированию. Решение
об аннулировании Сертификата принимается ЭКК на основании представления
директора РЦСЭ, к которому прилагаются приказ об увольнении его сотрудника
и Сертификат.

4.12. Если  срок  действия  Сертификата  истек,  Сертификат  считается
недействительным.

4.13. В  случае  утраты  или  повреждения  Сертификата  выдается  его
дубликат.

4.14. Дубликат  Сертификата  выдается  на  основании  реестровой  записи
Единого государственного реестра судебно-экспертных учреждений и судебных
экспертов Донецкой Народной Республики по заявлению судебного эксперта, в
отношении  которого  внесена  такая  запись.  При  этом  судебный  эксперт
предоставляет  письменные объяснения  о  причинах  утраты или  повреждения
Сертификата.

4.15. Для  получения  дубликата  Сертификата  в  Министерство  юстиции
подается заявление о выдаче дубликата Сертификата, образец формы которого
приведен в приложении 10 к настоящему Порядку. К заявлению прилагается
сообщение в средствах массовой информации об утере Сертификата, а в случае
повреждения Сертификата также прилагается его оригинал.

4.16. На  дубликате  Сертификата  в  правом  верхнем  углу  проставляется
отметка «Дубликат».

4.17. Изменение  фамилии,  имени  или  отчества  судебного  эксперта
является основанием для переоформления Сертификата. 

4.18. При наличии оснований для переоформления Сертификата судебный
эксперт  подает  в  Министерство  юстиции  заявление  о  переоформлении
сертификата  судебного  эксперта,  по форме,  приведенной в  приложении 11  к
настоящему Порядку, вместе с Сертификатом, подлежащим переоформлению, и
соответствующими документами или заверенными в установленном порядке их
копиями, подтверждающими указанные изменения.
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4.19. Дубликат  Сертификата  и  переоформленный Сертификат  выдаются
Министерством  юстиции  не  позднее,  чем  на  десятый  рабочий  день  со  дня
поступления заявления о выдаче дубликата или переоформления Сертификата и
прилагаемых к нему документов.

4.20. Дубликат Сертификата и переоформленный Сертификат выдаются в
порядке, определенном данным разделом настоящего Порядка.

4.21. Сертификат подлежит аннулированию в случае:
4.21.1. предоставления судебным экспертом заявления об аннулировании

Сертификата;
4.21.2. увольнения сотрудника из РЦСЭ;
4.21.3. непрохождения  судебным  экспертом,  к  которому  применено

дисциплинарное взыскание в виде приостановления действия Сертификата,  в
течение установленного комиссией срока повторной аттестации;

4.21.4. непрохождения судебным экспертом внеочередной аттестации;
4.21.5. лишения квалификации судебного эксперта;
4.21.6. установления факта предоставления недостоверных сведений для

получения Сертификата;
4.21.8. смерти судебного эксперта;
4.21.9. в иных случаях, предусмотренных требованиями статьи 18 Закона

Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».
4.22. Решение об аннулировании Сертификата принимается ЭКК.
4.23. В  случае  аннулирования  Сертификат  подлежит  сдаче  в  ЭКК.  В

Сертификате  делается  отметка  о  прекращении  его  действия,  и  в  Единый
государственный реестр судебно-экспертных учреждений и судебных экспертов
Донецкой Народной Республики направляется соответствующее представление.

4.24. В  случае  истечения  срока  действия  Сертификата  и  неполучения
нового  Сертификата  в  течение  трех  месяцев  после  истечения  срока  его
действия, Сертификат считается недействительным, а квалификация судебного
эксперта утраченной. 

4.25. В  случае  истечения  срока  действия  Сертификата  во  время
длительной  временной  утраты  трудоспособности  судебного  эксперта
(пребывания на больничном в соответствии с действующим законодательством)
или  пребывания  его  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им
трехлетнего  возраста,  квалификация  судебного  эксперта  не  считается
утраченной.  Новый  Сертификат  выдается  после  прохождения  очередной
аттестации с учетом требований пунктов 2.1 и 2.2 настоящего Порядка.

V. Порядок рассмотрения вопросов дисциплинарной
ответственности судебных экспертов
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5.1. Судебные  эксперты  за  нарушение  требований  законодательства
Донецкой  Народной  Республики  о  судебно-экспертной  деятельности  и/или
методических  требований  во  время  проведения  исследований  могут  быть
привлечены к дисциплинарной ответственности.

5.2. Вопросы  дисциплинарной  ответственности  судебных  экспертов
рассматриваются  ЭКК.  Основанием  для  рассмотрения  вопросов
дисциплинарной ответственности судебных экспертов является:

5.2.1. представление  руководителя  соответствующего  структурного
подразделения Министерства юстиции о результатах проверки информации о
нарушении  судебным  экспертом  требований  законодательства  Донецкой
Народной Республики о судебно-экспертной деятельности и/или методических
требований во время проведения исследований;

5.2.2. представление председателя ЭКК, должностных лиц Министерства
юстиции по результатам рассмотрения жалоб на действия судебных экспертов
и/или рецензий, составленных на заключения судебных экспертов;

5.2.3. представление  руководства  РЦСЭ  о  результатах  проверки
информации  о  нарушении  судебным  экспертом  требований  законодательства
Донецкой  Народной  Республики  о  судебно-экспертной  деятельности  и/или
методических требований во время проведения исследований.

5.3. К представлению прилагаются:
5.3.1. документы,  содержащие  информацию  о  нарушении  судебным

экспертом  требований  законодательства  Донецкой  Народной  Республики  о
судебно-экспертной  деятельности  и/или  методических  требований  во  время
проведения исследований;

5.3.2. документы, которые свидетельствуют о выявленных в деятельности
судебного  эксперта  нарушениях  нормативных  правовых  актов  по  вопросам
судебной экспертизы, методик проведения судебных экспертиз (решение суда,
рецензии на заключения эксперта и т.п.);

5.3.3. письменное объяснение судебного эксперта, в отношении которого
предлагается рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности.

5.4. Решение  о  вынесении  на  рассмотрение  ЭКК  вопроса  о
дисциплинарной  ответственности  судебного  эксперта  принимается
председателем ЭКК.

5.5. Рассмотрение  вопроса  о  привлечении  к  дисциплинарной
ответственности  происходит  с  участием  судебного  эксперта.  В  случае  его
неявки,  рассмотрение  вопроса  переносится  на  очередное  заседание  ЭКК.  В
случае повторной неявки судебного эксперта, ЭКК может рассмотреть вопрос в
его отсутствие или признать присутствие судебного эксперта обязательным.
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5.6. До начала рассмотрения вопроса о дисциплинарной ответственности
судебный эксперт имеет право заявить отвод члену ЭКК, если есть сомнения в
его  объективности.  При  наличии  обстоятельств,  которые  могут  повлиять  на
объективность и беспристрастность члена ЭКК, он обязан заявить самоотвод.

5.7. Вопрос о заявленном отводе (самоотводе) решается другими членами
ЭКК открытым голосованием, без участия члена ЭКК, по которому решается
вопрос отвода (самоотвода).

5.8. Решение  ЭКК  принимается  простым  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  членов  ЭКК  и  оформляется  протоколом.  В
случае  равенства  голосов,  голос  председательствующего  на  ЭКК  является
решающим.

5.9. Во  время  рассмотрения  вопроса  о  привлечении  к  дисциплинарной
ответственности  судебный  эксперт  может  знакомиться  с  материалами,
представленными на рассмотрение ЭКК, и давать дополнительные объяснения.

5.10. Решение  вопроса  о  привлечении  судебного  эксперта  к
дисциплинарной ответственности принимается простым большинством голосов
членов  ЭКК  и  оформляется  протоколом.  В  случае  равенства  голосов,  голос
председательствующего на ЭКК является решающим.

5.11. При  расхождении  мнений  члены  ЭКК,  несогласные  с  решением,
записанным  в  протоколе,  подписывают  протокол  с  отметкой  «С  отдельным
мнением»  и  оформляют  в  письменном  виде  свои  мотивировки,  которые
прилагаются к протоколу. 

5.12. Решение  ЭКК  выносится  при  отсутствии  судебного  эксперта,
объявляется  ему  сразу  после  принятия  или  направляется  на  его  адрес
рекомендованной корреспонденцией в течение 10 рабочих дней.

5.13. К  судебным  экспертам  могут  быть  применены  такие
дисциплинарные взыскания:

5.13.1. предупреждение;
5.13.2. приостановление действия Сертификата (на определенный срок);
5.13.3. направление судебного эксперта на внеочередную аттестацию;
5.13.4. понижение  квалификационного  класса  судебного  эксперта  (для

судебных экспертов РЦСЭ);
5.13.5. лишение квалификации судебного эксперта.
5.14. При выборе вида дисциплинарного взыскания ЭКК должна учесть

степень  тяжести  совершенного  проступка,  обстоятельства,  при  которых
совершенен проступок, и результаты работы судебного эксперта за предыдущие
годы.

5.15. Лишение  квалификации судебного  эксперта  применяется  в  случае
совершения судебным экспертом грубого нарушения, которое привело к потере
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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
лица  виновным  в  совершении  коррупционного  правонарушения,
обвинительного  приговора  суда  или  признания  судом  этого  лица
недееспособным.

5.16. В  случае  применения  к  судебному  эксперту  дисциплинарного
взыскания  в  виде  приостановления  действия  Сертификата  (на  определенный
срок)  ЭКК  обязывает  судебного  эксперта  пройти  стажировку  в  РЦСЭ  по
соответствующей экспертной специальности и повторно пройти аттестацию.

5.17. В данном случае Сертификат сдается судебным экспертом в ЭКК до
выполнения указанных обязательств.

5.18. В  случае  выполнения  указанных  обязательств  Сертификат
возвращается  эксперту без  продления срока действия,  на время которого его
действие было приостановлено.

5.19. В  случае  непрохождения  повторной  аттестации  квалификация
судебного  эксперта  считается  утраченной,  а  Сертификат  подлежит
аннулированию.

5.20. В  случае  применения  к  судебному  эксперту  дисциплинарного
взыскания  в  виде  лишения  квалификации  судебного  эксперта,  Сертификат
подлежит аннулированию, о чем делается отметка в Едином государственном
реестре  судебно-экспертных  учреждений  и  судебных  экспертов  Донецкой
Народной Республики.

5.21. В  случае  применения  к  судебному  эксперту  дисциплинарного
взыскания  в  виде  лишения  квалификации  судебного  эксперта  по  одной  или
нескольким  из  имеющихся  у  него  экспертных  специальностей,  Сертификат
подлежит  аннулированию  и  выдается  новый  Сертификат,  в  котором
указываются  оставленные  у  судебного  эксперта  экспертные специальности  и
дата  окончания  срока  действия,  которая  была  указана  в  аннулированном
Сертификате.

5.22. Аннулированные Сертификаты хранятся  в  ЭКК в  аттестационных
делах судебных экспертов.

5.23. Дисциплинарное взыскание не может быть применено к судебному
эксперту по истечении 1 (одного) года со дня совершения им дисциплинарного
проступка.

5.24. В  случае  применения  к  судебному  эксперту  дисциплинарного
взыскания в виде лишения квалификации судебного эксперта специалист может
пройти обучение и аттестацию с целью присвоения квалификации судебного
эксперта не ранее чем через год.
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5.25. Решение ЭКК о привлечении судебного эксперта к дисциплинарной
ответственности может быть обжаловано в судебном порядке.

Руководитель Управления по вопросам 
правовой помощи и взаимодействия 
с судебной системой                                                                             В.Е. Ткаченко



2. Управлению  по  вопросам  правовой  помощи  и  взаимодействия  с
судебной  системой  передать  нормативный  правовой  акт  для  проведения
государственной  регистрации  в  Департамент  регистрации  нормативных
правовых актов.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Руководителя
Управления  по  вопросам  правовой  помощи  и  взаимодействия  с  судебной
системой.

4. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

И.о. Министра                                                Е.В. Радомская



Приложение 1
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 2.3)

Образец формы заявления о допуске к аттестации (очередной аттестации)

Председателю Экспертно-
квалификационной комиссии
Министерства юстиции 
Донецкой Народной республики
__________________________________
                                    (ФИО)

Место  работы  (полное  наименование
учреждения,  почтовый  индекс,  район,
город,  улица,  дом,  квартира,  код
телефона, телефон):
__________________________________
Почтовый  адрес  (почтовый  индекс,
район, город, улица, дом, квартира, код
телефона, телефон):
__________________________________

Заявление

Прошу  допустить  меня  к  прохождению  аттестации  (очередной
аттестации) с целью присвоения (продления) квалификации судебного эксперта
в  Экспертно-квалификационной  комиссии  Министерства  юстиции  Донецкой
Народной Республики по специальности
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(название вида судебной экспертизы и экспертной специальности)

Даю согласие на хранение и обработку моих персональных данных.
«____»______________20____года                                    __________________________



Приложение 2
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 2.3.2)

Образец формы справки о прохождении подготовки 

СПРАВКА

Выдана______________________________________________________________
(ФИО)

в том, что он (она) с ___________________ до __________________ 20____ года

прошел (прошла) подготовку с  целью присвоения (продления)  квалификации
судебного эксперта по _________________________________________________
____________________________________________________________________

(название программы, вид экспертной специальности)

Справка выдана для предъявления в Экспертно-квалификационную комиссию
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

Директор                               _______________              ______________________
                                                                             (подпись)                                                (инициалы, фамилия)



Приложение 3
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункты 3.3, 3.6 и 3.7)

Перечень
основных видов судебных экспертиз и экспертных специальностей, по

которым присваивается квалификация судебного эксперта сотрудникам
Республиканского центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики

№ 

п/п

Виды и подвиды
судебных экспертиз

Индексы 
экспертных

специальностей

Виды экспертных специальностей

1 Почерковедческая  и
автороведческая

1.1 Исследование почерка и подписей

1.2 Исследование письменной речи

2 Техническая
экспертиза документов

2.1 Исследование реквизитов документов

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

3.3 Исследование ситуационных обстоятельств 
выстрела

4 Трасологическая 4.1 Исследование следов человека и следов 
животного 
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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 взрывчатых 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 устной речи, акустических 
сигналов и сред

7.3 Лингвистическое исследование устной речи

8 Материалов, веществ и
изделий

8.1 Исследование лакокрасочных материалов и 
покрытий

8.2 Исследование полимерных материалов, 
пластмасс и изделий из них

8.3 Исследование волокнистых материалов и 
изделий из них
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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 
прекурсоров

8.7 Исследование спиртосодержащих смесей

8.8 Исследование почв

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

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-трасологические исследования

11 Безопасности 
жизнедеятельности и 

10.5 Исследование причин и последствий 
нарушений требований безопасности 
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охраны труда жизнедеятельности и охраны труда

12 Строительно-
техническая

10.6 Исследование объектов недвижимости, 
строительных материалов, конструкций и 
соответствующих документов 

13 Земельно-техническая 10.7 Раздел земель и определение порядка 
пользования земельными участками

10.7.1 Исследования по вопросам землеустройства

14 Пожарно-техническая 10.8 Исследование обстоятельств возникновения
и распространения пожаров и соблюдения 
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

10.13.1 Исследования инженерного оборудования 
верхнего строения пути

10.13.2 Исследования инженерного оборудования 
нижнего строения пути

18 Оценочно-земельная 10.14 Оценка земельных участков

19 Горнотехническая 10.15 Исследование причин и последствий 
чрезвычайных событий в горной 
промышленности и в подземных условиях

20 Дорожно-техническая 10.16 Дорожно-технические исследования

21 Телекоммуникационная 10.17 Исследования телекоммуникационных 
систем (оборудования) и средств

22 Электротехническая 10.18 Исследование технической эксплуатации 
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электрооборудования

23 Инженерно-
экологическая

10.19 Исследование обстоятельств и 
организационно-технических причин и 
последствий воздействия техногенных 
источников на объекты окружающей среды

24 Экономическая 11.1 Исследование документов бухгалтерского, 
налогового учета и отчетности

11.2 Исследование документов об 
экономической деятельности предприятий и
организаций

11.3 Исследование документов финансово-
кредитных операций

25 Товароведческая 12.1 Определение стоимости машин, 
оборудования, сырья и потребительских 
товаров 

26 Автотовароведческая 12.2 Определение стоимости колесных 
транспортных средств и размера ущерба, 
причиненного владельцу транспортного 
средства

27 Транспортно-
товароведческая

12.3 Оценка судоходных средств

12.4 Оценка летательных аппаратов

28. Экспертиза в сфере интеллектуальной собственности

28.1 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)

28.2 Фонограмм, 
видеограмм, программ
(передач) организаций
вещания

13.2 Исследования, связанные с исполнениями, 
фонограммами, видеограммами, 
программами (передачами) организаций 
вещания

28.3 Изобретений и 
полезных моделей

13.3 Исследования, связанные с изобретениями и
полезными моделями
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28.4 Промышленных 
образцов

13.4 Исследования, связанные с 
промышленными образцами

28.5 Сортов растений и 
пород животных

13.5.1 Исследования, связанные с сортами 
растений

13.5.2 Исследования, связанные с породами 
животных

28.6 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

28.7 Топографий 
интегральных 
микросхем

13.7 Исследования, связанные с топографиями 
интегральных микросхем

28.8 Коммерческой тайны 
(ноу-хау) и 
рационализаторских 
предложений

13.8 Исследования, связанные с коммерческой 
тайной (ноу-хау) и рационализаторскими 
предложениями

28.9 Экономическая в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности

13.9 Экономические исследования в области 
интеллектуальной собственности

29 Искусствоведческая 15.1 Искусствоведческие исследования



Приложение 4
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 3.5)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных видов судебных экспертиз и экспертных специальностей,

по которым присваивается квалификация судебного эксперта
специалистам, не являющимся сотрудниками государственных

судебно-экспертных учреждений Донецкой Народной Республики

№ 

п/п

Виды и подвиды
судебных экспертиз

Индексы
экспертных

специальностей

Виды экспертных специальностей

1 Инженерно-транспортная 10.1 Исследование обстоятельств и 
механизма дорожно-транспортных 
происшествий

10.3 Исследование деталей транспортных 
средств

2 Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

10.5 Исследование причин и последствий 
нарушений требований безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда

3 Строительно-техническая 10.6 Исследование объектов недвижимости, 
строительных материалов, конструкций 
и соответствующих документов 

4 Земельно-техническая 10.7 Раздел земель и определение порядка 
пользования земельными участками

10.7.1 Исследования по вопросам 
землеустройства

5 Компьютерно-техническая 10.9 Исследование компьютерной техники и 
программных продуктов

6 Оценочно-строительная 10.10 Определение оценочной стоимости 
строительных объектов и сооружений
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7 Железнодорожно-
транспортная

10.11 Исследование обстоятельств и 
механизма железнодорожно-
транспортного происшествия

10.12 Исследование технического состояния 
подвижного состава железнодорожного 
транспорта

10.13.1 Исследования инженерного 
оборудования верхнего строения пути

10.13.2 Исследования инженерного 
оборудования нижнего строения пути

8 Оценочно-земельная 10.14 Оценка земельных участков

9 Горнотехническая 10.15 Исследование причин и последствий 
чрезвычайных событий в горной 
промышленности и в подземных 
условиях

10 Дорожно-техническая 10.16 Дорожно-технические исследования

11 Телекоммуникационная 10.17 Исследования телекоммуникационных 
систем (оборудования) и средств

12 Электротехническая 10.18 Исследование технической 
эксплуатации электрооборудования

13 Инженерно-экологическая 10.19 Исследование обстоятельств и 
организационно-технических причин и 
последствий воздействия техногенных 
источников на объекты окружающей 
среды

14 Экономическая 11.1 Исследование документов 
бухгалтерского, налогового учета и 
отчетности

11.2 Исследование документов об 
экономической деятельности 
предприятий и организаций

11.3 Исследование документов финансово-
кредитных операций
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15 Товароведческая 12.1 Определение стоимости машин, 
оборудования, сырья и потребительских 
товаров 

16 Автотовароведческая 12.2 Определение стоимости колесных 
транспортных средств и размера ущерба,
причиненного владельцу транспортного 
средства

17 Транспортно-
товароведческая

12.3 Оценка судоходных средств

12.4 Оценка летательных аппаратов

18. Экспертиза в сфере интеллектуальной собственности

18.1 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)

18.2 Фонограмм, видеограмм, 
программ (передач) 
организаций вещания

13.2 Исследования, связанные с 
исполнениями, фонограммами, 
видеограммами, программами 
(передачами) организаций вещания

18.3 Изобретений и полезных 
моделей

13.3 Исследования, связанные с 
изобретениями и полезными моделями

18.4 Промышленных образцов 13.4 Исследования, связанные с 
промышленными образцами

18.5 Сортов растений и пород 
животных

13.5.1 Исследования, связанные с сортами 
растений

13.5.2 Исследования, связанные с породами 
животных

18.6 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

18.7 Топографий интегральных 
микросхем

13.7 Исследования, связанные с 
топографиями интегральных микросхем
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18.8 Коммерческой тайны (ноу-
хау) и рационализаторских 
предложений

13.8 Исследования, связанные с 
коммерческой тайной (ноу-хау) и 
рационализаторскими предложениями

18.9 Экономическая в сфере 
интеллектуальной 
собственности

13.9 Экономические исследования в области 
интеллектуальной собственности

19 Искусствоведческая 15.1 Искусствоведческие исследования



Приложение 5
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 3.13)

Образец формы аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1.___________________________________________________________________
(ФИО лица, проходящего аттестацию (очередную аттестацию) с целью присвоения (продления) квалификации

судебного эксперт) 

2.___________________________________________________________________
(вид экспертизы)

3.__________________________________________________________________
(название экспертной(ых) специальности(ей))

____________________________________________________________________

4. Оценка ответов (удовлетворительно, неудовлетворительно):

Ответы Индекс (название)
экспертной(ых)

специальности(ей)

Оценка ответов по
экспертной(ым)

специальности(ям)
По  процессуальным,  организационным  и
общеметодическим  вопросам  судебной
экспертизы
По  специальным  вопросам  судебной
экспертизы соответствующего вида 
Члены  Экспертно-квалификационной  комиссии  Министерства  юстиции
Донецкой  Народной  Республики,  которые  принимали  квалификационный
экзамен:

_______________________       И.О. Фамилия
_______________________       И.О. Фамилия
_______________________       И.О. Фамилия

                           (подписи)



Приложение 6
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 3.21)

Образец формы карточки судебного эксперта

КАРТОЧКА
судебного эксперта

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Год рождения _______________ Образование_____________________________
____________________________________________________________________

(наименование оконченного учебного заведения, специальность)

Ученая степень, ученое звание__________________________________________
Место работы________________________________________________________
Должность___________________________________________________________
Стаж работы судебным экспертом_______________________________________
                                                                                                                               (с какого года)

Решением Экспертно-квалификационной комиссии от «____» _________ 20   г.
присвоена  квалификация  судебного  эксперта  по  специальности
____________________________________________________________________

Дополнительно присвоена квалификация судебного эксперта по специальности
____________________________________________________________________
решением Экспертно-квалификационной комиссии от «____» _________ 20     г.

Дополнительно присвоена квалификация судебного эксперта по специальности
____________________________________________________________________
решением Экспертно-квалификационной комиссии от «____» _________ 20     г.

Дополнительно присвоена квалификация судебного эксперта по специальности
____________________________________________________________________
решением Экспертно-квалификационной комиссии от «____» _________ 20     г.



2

                                                                                      Продолжение Приложения 6

Оборотная сторона карточки судебного эксперта

Продлена квалификация судебного эксперта по специальности__________
____________________________________________________________________
решением Экспертно-квалификационной комиссии от «____» _________ 20     г.

Продлена квалификация судебного эксперта по специальности__________
____________________________________________________________________
решением экспертно-квалификационной комиссии от «____» _________ 20      г.

Продлена квалификация судебного эксперта по специальности__________
____________________________________________________________________
решением Экспертно-квалификационной комиссии от «____» _________ 20     г.

Продлена квалификация судебного эксперта по специальности__________
____________________________________________________________________
решением Экспертно-квалификационной комиссии от «____» _________ 20     г.

Не продлена квалификация судебного эксперта по специальности________
____________________________________________________________________
решением Экспертно-квалификационной комиссии от «____» _________ 20     г.

Размер карточки 210х297 мм



Приложение 7
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 4.1)

Образец и описание сертификата судебного эксперта

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики
Экспертно-квалификационная комиссия

СЕРТИФИКАТ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА № _____
Выдан:_____________________________________________________________________
о том, что ему (ей) решением Экспертно-квалификационной комиссии Министерства
юстиции  Донецкой  Народной  Республики  от  «_____»_________20____  г.  присвоена
(продлена) квалификация судебного эксперта с правом проведения судебных экспертиз
по специальностям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        ФОТО              __________________________________________________________
       эксперта            __________________________________________________________
                                Сертификат судебного эксперта действителен до «____»_______________20___г.

                                      Председатель ЭКК _______________________________________________
                                      Секретарь ЭКК __________________________________________________
                                                            М.П.                                               (подписи)                                                (ФИО)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕРТИФИКАТ 
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА
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Сертификат судебного эксперта печатается на листе формата  А 6 (105 х
148 мм).  С  одной  стороны  на  фоне  флага  Донецкой  Народной  Республики
нанесены:  изображение  герба  Донецкой  Народной  Республики,  надпись
«МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» и
надпись  «СЕРТИФИКАТ  СУДЕБНОГО  ЭКСПЕРТА».  На  другой  стороне
наносится защитная сетка и соответствующие записи по выдаче сертификата
судебного эксперта.



Приложение 8
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 4.2)

Образец и описание дополнения к сертификату судебного эксперта

Дополнение  к  сертификату  судебного  эксперта  печатается  на  одной
стороне листа формата А 6 (105 х 148 мм) с защитной сеткой. 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики
Экспертно-квалификационная комиссия

Дополнение к сертификату судебного эксперта №
Выдано:____________________________________________________________________
о том, что ему (ей) решением Экспертно-квалификационной комиссии Министерства
юстиции  Донецкой  Народной  Республики  от  «_____»_________20____  г.  присвоена
(продлена) квалификация судебного эксперта с правом проведения судебных экспертиз
по специальностям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дополнение к сертификату судебного эксперта действительно до «____»_______________20___г.

Председатель ЭКК __________________________________________________________________
Секретарь ЭКК _____________________________________________________________________
                                                 М.П.                                                   (подписи)                                                (ФИО)



Приложение 9
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 4.4)

Образец формы ведения журнала регистрации выдачи сертификатов
судебного эксперта

№
п/п

Номер
сертификата

судебного
эксперта 

Фамилия,
имя 

отчество
лица,

которому
выдан

сертификат
судебного
эксперта 

Дата и номер
протокола 
заседания 

ЭКК
Министерства

юстиции
Донецкой
Народной

Республики

Название
экспертной

(ых) 
специальности 

(ей),
по которой 

(ым)
выдан

сертификат
судебного
эксперта 

Дата 
получения

сертификата
судебного
эксперта 

или реквизиты
письма,

которым 
он был 

направлен
судебному
эксперту
(судебно-

экспертному
учреждению)

Фамилия, 
имя отчество

и подпись
лица,

которое
получило

сертификат
судебного
эксперта 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение 10
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 4.15)

Образец формы заявления о выдаче дубликата сертификата судебного
эксперта

Председателю Экспертно-
квалификационной комиссии
Министерства юстиции 
Донецкой Народной республики
__________________________________
                                          (ФИО)

__________________________________
Почтовый  адрес  (почтовый  индекс,
район, город, улица, дом, квартира, код
телефона, телефон):
__________________________________

Заявление о выдаче дубликата сертификата судебного эксперта
Я, __________________________________________________________________,

(ФИО судебного эксперта)

____________________________________________________________________,
(дата выдачи, номер паспорта,  кем и когда выдан)

прошу выдать мне дубликат сертификата судебного эксперта № ____.
Основание для выдачи сертификата судебного эксперта:____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
К этому заявлению прилагаю документы на ___ л.
Все сведения, представленные в заявлении достоверные и полные.
Даю согласие на хранение и обработку моих персональных данных.

«____»______________20____года ____________________  _____________________
                                                                 (подпись)                                     (инициалы, фамилия)



Приложение 11
к  Порядку  аттестации  судебных
экспертов  Республиканского  центра
судебных экспертиз при Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  и  судебных  экспертов,  не
являющихся  сотрудниками
государственных  судебно-экспертных
учреждений  Донецкой  Народной
Республики (пункт 4.18)

Образец формы заявления о переоформлении сертификата судебного
эксперта

Председателю Экспертно-
квалификационной комиссии
Министерства юстиции 
Донецкой Народной республики
__________________________________
                                               (ФИО)

__________________________________
Почтовый  адрес  (почтовый  индекс,
район, город, улица, дом, квартира, код
телефона, телефон):

Заявление о переоформлении сертификата судебного эксперта
Я, __________________________________________________________________,

(ФИО судебного эксперта)

____________________________________________________________________,
(дата выдачи, номер паспорта,  кем и когда выдан)

прошу переоформить сертификат судебного эксперта № ____.
Основание  для  переоформления  сертификата  судебного
эксперта:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
К этому заявлению прилагаю документы на ___ л.
Все сведения, представленные в заявлении достоверные и полные.
Даю согласие на хранение и обработку моих персональных данных.

«____»______________20____года ____________________  _____________________
                                                                 (подпись)                                     (инициалы, фамилия)


	МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
	ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
	ПРИКАЗ
	П Р И К А З Ы В А Ю:
	V. Порядок рассмотрения вопросов дисциплинарной
	ответственности судебных экспертов

