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1. Область применения 

1.1. Настоящие Правила функционирования Системы добровольной сертификации 

судебных экспертов и экспертных учреждений «МАУССЭ» (далее – Система) 

устанавливают: 

 перечень объектов, подлежащих сертификации,  

 характеристики, на соответствие которым осуществляется добровольная 

сертификация этих объектов,  

 правила выполнения предусмотренных этой системой добровольной 

сертификации работ,  

 порядок оплаты,  

 состав участников системы добровольной сертификации. 

1.2. Система добровольной сертификации создана в соответствии с:  

o Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

o Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации»;  

o Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

o «Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации», 

утвержденными Постановлением Госстандарта России от 10.05.2000 г. №26; 

o Положением о регистрации системы добровольной сертификации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г. №32; 

o нормативными правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации 

по судебной экспертизе; 

o Стандартом организации СТО МАУССЭ 1.001-2019. 

1.3. Настоящий документ разработан в рамках Системы в целях подтверждения 

соответствия деятельности хозяйствующего субъекта требованиям Стандарта организации 

СТО МАУССЭ 1.001-2019. 

1.4. Настоящий документ предназначен для применения всеми участниками Системы 

и другими заинтересованными юридическими лицами. 

1.5. Настоящее положение является основополагающим документом Системы, 

на основе и в развитие которого могут разрабатываться другие документы Системы, 

определяющие отдельные аспекты ее практического функционирования. 

 

2. Основные понятия 

В настоящем документе применяются следующие понятия с соответствующими 

определениями: 
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Заявитель - физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия 

принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата 

соответствия, получает сертификат соответствия. 

Орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ 

по сертификации. 

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам 

по стандартизации или условиям договоров. 

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта 

требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям 

договоров. 

Система сертификации – совокупность правил выполнения работ по сертификации, 

ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом. 

 

3. Общие положения 

3.1. Система имеет полное наименование: «Система добровольной сертификации 

судебных экспертов и экспертных учреждений «Межрегиональная Ассоциация 

учреждений и специалистов судебной экспертизы». Сокращенное наименование Системы: 

«Система добровольной сертификации судебных экспертов и экспертных учреждений 

«МАУССЭ» 

3.2. Лицо, создавшее Систему добровольной сертификации судебных экспертов 

и экспертных учреждений «МАУССЭ»:  

Межрегиональной Ассоциации учреждений и специалистов судебной экспертизы 

(МАУССЭ) 

Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, корп. 410, пом.2 

ИНН/КПП 7735153119/773501001 

ОГРН 1167700057920 

3.3. Проведение работ по подтверждению соответствия базируется на следующих 

основных принципах: 

 доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия 

заинтересованным лицам; 

 недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, 

в отношении которых не установлены требования технических регламентов; 

 установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия 

в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом 

регламенте; 

 уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия 

и затрат заявителя; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/
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 недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения 

соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации; 

 защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны 

в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия; 

 недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной 

сертификацией. 

3.4.  Требования, на соответствие которым осуществляется сертификация, формируются 

Системой на основе положений законодательных и других нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Минюста России, а также международных стандартов. 

3.5. Система является открытой для участия в ней лиц, признающих выполнение правил 

Системы. 

3.6. Система предусматривает свободный доступ заинтересованных организаций 

и отдельных лиц к информации о деятельности в Системе, ее правилах, участниках 

и результатах сертификации. 

3.7.  Система имеет собственную форму сертификата соответствия (Приложение 1). 

3.8. Все документы Системы оформляются на русском языке. 

3.9.  Системой установлено применение знака соответствия. Знак соответствия может 

использоваться в рекламно-информационных целях. Решение о целесообразности 

применения знака соответствия принимает держатель сертификата. Документом, 

устанавливающим изображение знака соответствия и правила его применения, является 

«Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации 

судебных экспертов и экспертных учреждений «МАУССЭ».  

3.10. Настоящий документ вступает в силу с момента регистрации Системы в едином 

реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации.  

 

4. Состав участников Системы 

4.1. Функционирование Системы добровольной сертификации судебных экспертов 

и экспертных учреждений «МАУССЭ» обеспечивается регламентированным 

взаимодействием Межрегиональной Ассоциации учреждений и специалистов судебной 

экспертизы (МАУССЭ), органов по сертификации и заявителей. 

4.2. Межрегиональная Ассоциация учреждений и специалистов судебной экспертизы 

(МАУССЭ) является Лицом, создавшим Систему добровольной сертификации судебных 

экспертов и экспертных учреждений «МАУССЭ» и обеспечивающей её функционирование.  

4.3. Функции Межрегиональной Ассоциации учреждений и специалистов судебной 

экспертизы (МАУССЭ): 

 организация работы по формированию Системы, руководство ею, установка 

правил допуска участников в Систему, координация деятельности участников 

Системы, создание условий для ее функционирования; 

 определение перечня объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, 

на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация,  
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 определение порядка ведения и само ведение Реестра Системы; 

 создание и руководство работой Апелляционной Комиссии; 

 информирование заинтересованных сторон о результатах сертификации, а также 

о правилах и процедурах Системы; 

 установление порядка оплаты работ по сертификации. 

4.4.  Органы по сертификации являются участниками Системы добровольной 

сертификации судебных экспертов и экспертных учреждений «МАУССЭ». Органы 

по сертификации привлекаются к работе в системе на добровольной основе на условиях 

договора с организацией, создавшей Систему. Добровольное подтверждение соответствия 

осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем 

и органом по сертификации.  

4.5. Функции органа по сертификации: 

 подтверждение соответствия объектов сертификации; 

 выдача сертификатов соответствия на объекты, прошедшие добровольную 

сертификацию; 

 предоставление заявителям права на применение знака соответствия; 

 приостановление или прекращение действия выданных сертификатов соответствия. 

4.6. Заявители являются участниками Системы добровольной сертификации судебных 

экспертов и экспертных учреждений «МАУССЭ». Заявителями могут быть 

негосударственные судебные эксперты, осуществляющие судебно-экспертную 

деятельность, экспертные организации и лаборатории, оказывающие услуги в области 

судебной экспертизы.  

4.7. Функции заявителей: 

 оформление и подача в орган по сертификации заявления на проведение 

добровольной сертификации; 

 создание условий для проведения добровольной сертификации в соответствии 

с настоящими Правилами и заключенным договором на проведение добровольной 

сертификации; 

 обеспечение проведения органом по сертификации инспекционного контроля 

за сертифицированным объектом в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

 извещение органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять 

на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия. 

4.8.  Апелляционная комиссия создается при Межрегиональной Ассоциации 

учреждений и специалистов судебной экспертизы (МАУССЭ). Апелляционная комиссия 

рассматривает жалобы участников сертификации, возникающие в процессе сертификации 

объектов сертификации. Апелляционная комиссия формируется из специалистов 

независимых компетентных организаций. 
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5. Перечень объектов, подлежащих сертификации и характеристики, 

на соответствие которым осуществляется сертификация объектов 

5.1. Объектами сертификации Системы являются: 

 негосударственные судебные эксперты, осуществляющие судебно-экспертную 

деятельность; 

 экспертные организации и лаборатории, оказывающие услуги в области судебной 

экспертизы.  

5.2. Судебные эксперты и экспертные учреждения сертифицируются по заявленным 

экспертным специальностям. Перечень экспертных специальностей приведен в Стандарте 

организации СТО МАУССЭ 1.001-2019 (Приложение 2). 

5.3. Сертификация объектов осуществляется на соответствие требованиям Стандарта 

организации СТО МАУССЭ 1.001-2019 (Приложение 2). 

 

6. Порядок проведения сертификации судебных экспертов 

6.1. В данной Системе утверждается следующий порядок сертификации 

негосударственных судебных экспертов: 

 подача заявки  на  сертификацию, рассмотрение заявки и принятие решения 

по заявке,  

 заключение договора на сертификацию и оплата работ по сертификации, 

 рассмотрение в установленном порядке полного комплекта документов, 

собеседование с заявителем при наличии вопросов, рассмотрение  результатов 

собеседования, принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата, 

 выдача сертификата соответствия, 

 проведение инспекционного контроля, 

 приостановление (отмена) действия сертификата соответствия, проведение 

корректирующих мероприятий, 

 распространение информации о результатах сертификации. 

6.2. Подача заявки на сертификацию, рассмотрение и принятие решения по заявке 

6.2.1. Заявитель направляет заявку на сертификацию в орган по сертификации. 

6.2.2. Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает ее с целью 

определения возможности проведения сертификации. 

При сертификации могут быть использованы имеющиеся у заявителя документы, 

подтверждающие соответствие объекта сертификации установленным требованиям. 

Список документов содержится в стандарте СТО МАУССЭ 1.001-2019.   

При необходимости, орган по сертификации запрашивает у эксперта-заявителя 

дополнительные сведения, позволяющие оценить соответствие объекта сертификации 

требованиям системы. 

6.2.3. По результатам рассмотрения заявки и дополнительных материалов орган 

по сертификации не позднее двух недель после получения заявки сообщает заявителю 

решение. 
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6.2.4. При положительном решении по заявке орган по сертификации направляет 

заявителю Решение, содержащее основные условия сертификации, договор на проведение 

сертификации и счет на оплату работ по сертификации. 

В решении по заявке также может указываться перечень документов, которые 

необходимо представить дополнительно. 

6.2.5. После получения от заявителя подписанного договора и подтверждения 

об оплате им стоимости работ, орган по сертификации приступает к сертификации. 

6.2.6. Если решение по заявке принимается отрицательное, и орган 

по сертификации сообщает заявителю в письменном виде о невозможности проведения 

сертификации с указанием причин, то средства, полученные органом по сертификации 

от заявителя за проведение работ по сертификации, не возвращаются.  

6.2.7. Если решение по заявке принимается отрицательное, и орган 

по сертификации сообщает заявителю в письменном виде о невозможности проведения 

сертификации без указания причин, то средства, полученные органом по сертификации 

от заявителя за проведение работ по сертификации, возвращаются полностью.  

6.3.  Оценка соответствия объекта сертификации предъявляемым требованиям 

проводится органом по сертификации на основании предоставленных документов, а также 

при необходимости в форме собеседования с заявителем.  

6.4. Орган по сертификации при положительных результатах анализа документов, 

подтверждающих соответствие эксперта установленным требованиям, принимает 

решение о выдаче сертификата соответствия установленного образца.  

Форма сертификата соответствия приведена в приложении 1.  

Сертификат соответствия вступает в силу с момента его регистрации в реестре 

Системы. Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации 

с учетом результатов оценки соответствия, сроков действия нормативных документов, 

но не более чем на три года.  

6.5. При отрицательных результатах проведенной проверки орган по сертификации 

принимает решение об отказе в выдаче сертификата и доводит его до сведения заявителя. 

При повторном обращении заявителя используется тот же порядок сертификации. 

 

7. Порядок проведения сертификации экспертных учреждений 

7.1.  Для подтверждения соответствия организаций-заявителей требованиям Системы 

используется оценка соответствия по результатам рассмотрения документов, проведение 

контроля за деятельностью организаций-заявителей. 

7.2.  В данной Системе утверждается следующий порядок сертификации экспертных 

учреждений: 

 подача заявки  на  сертификацию, рассмотрение заявки и принятие решения 

по заявке,  

 заключение договора на сертификацию и оплата работ по сертификации, 

 рассмотрение в установленном порядке полного комплекта документов, принятие 

решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата, 

 выдача сертификата соответствия, 

 проведение инспекционного контроля, 
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 приостановление (отмена) действия сертификата соответствия, проведение 

корректирующих мероприятий, 

 распространение информации о результатах сертификации. 

7.3. Подача заявки на сертификацию, рассмотрение и принятие решения по заявке 

7.3.1. Организация-заявитель направляет заявку на сертификацию в орган 

по сертификации. 

7.3.2. При наличии у организации-заявителя филиалов сертификации подлежит каждый 

филиал. 

7.3.3. Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает ее с целью 

определения возможности проведения сертификации. 

При сертификации могут быть использованы имеющиеся у организации-

заявителя документы, подтверждающие соответствие объекта сертификации 

установленным требованиям. Список документов содержится в стандарте СТО МАУССЭ 

1.001-2019.   

При необходимости орган по сертификации запрашивает у организации-заявителя 

дополнительные сведения, позволяющие оценить соответствие объекта сертификации 

требованиям системы. 

7.3.4. По результатам рассмотрения заявки и дополнительных материалов орган 

по сертификации не позднее двух недель после получения заявки сообщает заявителю 

решение. 

7.3.5. При положительном решении по заявке орган по сертификации направляет 

заявителю Решение, содержащее основные условия сертификации, договор на проведение 

сертификации и счет на оплату работ по сертификации. 

В решении по заявке также может указываться перечень документов, которые 

необходимо представить дополнительно. 

7.3.6. После получения от заявителя подписанного договора и подтверждения об оплате 

им стоимости работ, орган по сертификации приступает к сертификации. 

7.3.7. Если решение по заявке принимается отрицательное, и орган по сертификации 

сообщает заявителю в письменном виде о невозможности проведения сертификации 

с указанием причин, то средства, полученные органом по сертификации от заявителя 

за проведение работ по сертификации, не возвращаются.  

7.3.8. Если решение по заявке принимается отрицательное, и орган по сертификации 

сообщает заявителю в письменном виде о невозможности проведения сертификации 

без указания причин, то средства, полученные органом по сертификации от заявителя 

за проведение работ по сертификации, возвращаются полностью.  

7.4.  Оценка соответствия объекта сертификации предъявляемым требованиям 

проводится органом по сертификации на основании предоставленных документов, а также 

при необходимости в форме собеседования с заявителем.  

7.5. Орган по сертификации при положительных результатах анализа документов, 

подтверждающих соответствие организации-заявителя установленным требованиям, 

принимает решение о выдаче сертификата соответствия установленного образца.  

Форма сертификата соответствия приведена в приложении 1.  

Сертификат соответствия вступает в силу с момента его регистрации в реестре 

Системы. Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации 
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с учетом результатов оценки соответствия, сроков действия нормативных документов, 

но не более чем на три года.  

7.6. При отрицательных результатах проведенной проверки орган по сертификации 

принимает решение об отказе в выдаче сертификата и доводит его до сведения заявителя. 

При повторном обращении заявителя используется тот же порядок сертификации. 

7.7. При изменении организационно-правовой формы, и других изменениях, которые 

могут влиять на требования, подтверждаемые при сертификации, держатель сертификата 

должен извещать об этом орган по сертификации, который может принять решение 

о необходимости проведения корректирующих мероприятий. 

7.8. При обращении заявителей для проведения повторной сертификации по окончанию 

срока действия сертификата соответствия, используется тот же порядок работ 

по сертификации, что и при первичном обращении. 

 

8. Инспекционный контроль  

8.1. Инспекционный контроль над сертифицированными судебными экспертами 

и экспертными учреждениями проводится органом по сертификации на основании 

договора, заключенного с держателем сертификата на срок действия сертификата.  

8.2. Плановый инспекционный контроль проводят один раз в течение срока действия 

сертификата.  

8.3. Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях поступления 

информации о претензиях к качеству услуг от потребителей, органов исполнительной 

власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью услуг, общественных 

объединений потребителей.  

8.4. Правила и порядок проведения инспекционного контроля  

Если при инспекционном контроле будут установлены значительные 

несоответствия, то они должны быть устранены в течение двух недель после завершения 

инспекционного контроля.  

Если при инспекционном контроле будут установлены малозначительные 

несоответствия, то они должны быть устранены в согласованные с проверяемым лицом 

сроки, но не позднее пяти недель после завершения инспекционного контроля. Отчет 

об устранении установленных малозначительных несоответствий проверяемое лицо 

направляет в орган по сертификации. Орган по сертификации должен проверить 

результаты корректирующих действий в период последующего инспекционного контроля.  

8.5. По результатам инспекционного контроля с учетом факта выполнения 

и эффективности корректирующих действий орган по сертификации принимает решения 

о подтверждении действия, приостановлении действия или прекращении действия 

сертификата соответствия.  

Решение о прекращении действия сертификата соответствия принимается 

в случаях, когда выявленные значительные несоответствия невозможно устранить путем 

проведения корректирующих мероприятий, либо в случаях, когда устранение выявленных 

несоответствий не было осуществлено в процессе выполнения корректирующих 

мероприятий.  
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7.6. Информация о прекращении действия сертификата соответствия доводится 

до сведения держателя сертификата, заинтересованных организаций 

и до Межрегиональной Ассоциации учреждений и специалистов судебной экспертизы 

(МАУССЭ). 

9. Рассмотрение апелляций 

9.1. При возникновении спорных вопросов, в том числе при несогласии с результатами 

сертификации, участник сертификации может подать апелляцию в Межрегиональную 

Ассоциацию учреждений и специалистов судебной экспертизы (МАУССЭ). Апелляция 

должна содержать обоснованные возражения и требования. 

9.2. Состав и порядок работы Комиссии по апелляциям установлен в соответствующих 

документах Системы. 

9.3. Спорные вопросы, возникающие между участниками сертификации, могут быть 

решены также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

10. Оплата работ по сертификации 

10.1. Работы  по добровольной сертификации услуг проводятся на условиях договора 

(контракта) между заявителем и органом по сертификации. 

10.2. Условия оплаты работ по сертификации и инспекционному контролю 

определяются в зависимости от вида и объема работ по сертификации. 

10.3. Оплата работ по сертификации проводится заявителем полностью до начала 

выполнения работ по подтверждению соответствия. 

 

11. Конфиденциальность информации 

11.1. В Системе добровольной сертификации судебных экспертов и экспертных 

учреждений «МАУССЭ» обеспечивается конфиденциальность информации, полученной в 

процессе оценки соответствия. 

11.2. Конфиденциальность информации защищают способами, предусмотренными 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами Российской 

Федерации. 
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Приложение 1 
 

Форма сертификата  
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Приложение 2 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Стандарт определяет требования к заявителям Системы добровольной 

сертификации судебных экспертов и экспертных учреждений «МАУССЭ» (далее - 

Система). 

1.2. Заявителями могут быть негосударственные судебные эксперты, осуществляющие 

судебно-экспертную деятельность по конкретным экспертным специальностям, а также 

экспертные организации и лаборатории, осуществляющие судебно-экспертную 

деятельность. 

1.3. Целью подтверждения соответствия является обеспечение доверия к деятельности 

судебного эксперта, а также экспертного учреждения на основе подтверждения 

и признания соответствия оказываемых экспертных услуг по конкретной экспертной 

специальности требованиям Системы. 

 

2. Требования, предъявляемые к заявителям 

2. Требования к судебным экспертам 

2.1. Общие требования, предъявляемые к судебному эксперту, - это: 

- независимость; 

- объективность; 

- соответствующее образование и специальные знания; 

- опыт практической работы; 

- личные качества. 

2.2. Судебный эксперт должен быть независим, он не может находиться в какой-либо 

зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, 

заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах 

проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями.  

2.3. Судебный эксперт проводит исследования объективно, на строго научной 

и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне 

и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе 

общепринятых научных и практических данных. 

2.4. Судебный эксперт должен иметь законченное высшее (среднее специальное) 

профильное образование, подтвержденное документом государственного образца. 

2.5. Судебный эксперт должен иметь не менее чем трехлетний, документально 

подтвержденный, стаж практической работы в конкретной области деятельности 

(например, строительная область) или стаж от года по заявленной экспертной 

специальности (например, судебно-строительный эксперт). 
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2.6. Судебный эксперт должен иметь широкий кругозор, быть выдержанным, обладать 

логическим мышлением, аналитическим складом ума, твердостью воли и способностью 

реально оценивать ситуацию. 

Судебный эксперт должен быть зрелым специалистом, обладать здравым суждением 

и обладать умением: 

 беспристрастно и объективно собирать и анализировать фактические данные; 

 логически обосновывать выводы на основе фактических данных; 

 противостоять оказываемому давлению; 

 кратко и аргументировано излагать результаты исследований и анализа. 

2.7. Судебные эксперты по заявленной экспертной специальности должны обладать 

знаниями действующего законодательства в области судебной экспертизы, а также 

специальными знаниями и навыками по конкретной специальности. 

 

3. Требования к судебно-экспертным организациям 

3.1. Судебно-экспертная организация/лаборатория должна: 

 располагать собственной технической базой, в т.ч. соответствующим 

лицензионным программным обеспечением, достаточной для проведения 

в соответствии с применяемыми методиками экспертизы в установленной области 

компетенции; 

 иметь научно-методическую библиотеку, архив экспертных заключений; 

 иметь внедренную систему регистрации и оформления результатов экспертизы, 

документированную процедуру по разрешению претензий и жалоб со стороны 

клиентов и других сторон. 

3.2. Область компетенции экспертной организации и лаборатории является основанием 

для установления разрешенных видов судебной экспертизы и определяется: 

 имеющимися лицензиями, допусками, аккредитациями в заявленной области; 

 уровнем профессиональной компетенции штатных специалистов; 

 нормативно-методическим и техническим обеспечением. 

3.3. В зависимости от заявляемой области компетенции в штате экспертной 

организации или лаборатории должен состоять хотя бы один специалист, имеющий 

высшее профильное образование, подтвержденное документом государственного образца, 

стаж работы не менее трех лет, обеспечивающий получение практического опыта 

в заявленной области сертификации, или опыт работы экспертом не менее одного года, 

подтвержденный трудовой книжкой или иными эквивалентными документами, 

и прошедший процедуру сертификации по заявленной специальности. 
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4. Экспертные специальности 

4.1. Заявители сертифицируются по заявленным экспертным специальностям. 

Примерный перечень экспертных специальностей приведен в Приложении А. 

4.2. Эксперты и экспертные учреждения могут быть сертифицированы по заявленным 

экспертным специальностям, не указанным в Приложении А, согласно имеющемуся у них 

образованию (специальность и присвоенная квалификация по диплому о высшем 

образовании, профессиональной переподготовке или повышении квалификации), 

практическому опыту работы и стажу работы в сфере оказания экспертных услуг. 

4.3. Экспертные организации и лаборатории могут заявить экспертную специальность 

согласно специальности штатного эксперта, сертифицированного по Правилам настоящей 

Системы. 

 

5. Перечень документов для сертификации 

5.1. Эксперт-заявитель представляет в орган по сертификации следующие документы: 

 заявление на сертификацию с указанием экспертной специальности; 

 анкета заявителя; 

 копии документов об образовании; 

 копии трудовой книжки или эквивалентных документов, подтверждающих стаж 

работы; 

 ксерокопию паспорта (стр. 2-3); 

 копию платежных документов. 

5.2. Организация-заявитель представляет в орган по сертификации следующие 

документы: 

 заявление на сертификацию с указанием экспертной специальности; 

 анкета заявителя; 

 анкета штатного сертифицированного эксперта; 

 копии документов об образовании штатного эксперта; 

 копии трудовой книжки или эквивалентных документов, подтверждающих стаж 

работы штатного эксперта; 

 копия действующего сертификата штатного эксперта; 

 ксерокопия паспорта штатного эксперта (стр. 2-3); 

 копия Устава организации-заявителя; 

 документы о регистрации и постановке на учет в ИФНС; 

 копия платежных документов. 
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Приложение А 

 

Перечень экспертных специальностей 

 

1.1 Исследование почерка и подписей; 

2.1 Исследование письменной речи; 

3.1 Исследование реквизитов документов; 

3.2 Исследование материалов документов; 

4.1 Исследование фотографических изображений и технических средств, 

используемых для их изготовления; 

5.1 Идентификация человека по фотоснимкам и видеоизображениям; 

6.1 Исследование следов человека и животных; 

6.2 Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств 

(транспортно-трасологическая идентификация); 

7.1 Исследование голоса и звучащей речи; 

7.2 Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей; 

7.3 Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов 

видеозаписей; 

8.1 Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему; 

8.2 Исследование следов и обстоятельств выстрела; 

8.3 Исследование холодного и метательного оружия; 

9.1 Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва; 

9.2 Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва; 

9.3 Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания; 

10.1 Исследование волокнистых материалов и изделий из них; 

10.2 Исследование лакокрасочных материалов и покрытий; 

10.3 Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; 

10.4 Исследование изделий из металлов и сплавов; 

10.5 Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств; 

10.6 Исследование изделий из стекла и керамики, минералов и изделий из них, 

силикатных строительных материалов; 

10.7 Исследование спиртосодержащих жидкостей; 

10.8 Исследование изделий из резин, пластмасс и других полимерных материалов; 

11.1 Исследование объектов почвенного происхождения; 

12.1 Исследование объектов растительного происхождения; 

12.2 Исследование объектов животного происхождения: 

13.1 Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; 

13.2 Исследование технического состояния транспортных средств; 

13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-

транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика); 

13.4 Исследование транспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и оценки; 

13.5 Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте 

дорожно-транспортного происшествия; 

14.1 Исследование технологических, технических, организационных и иных причин, 

условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий; 

15.1 Исследование технических и организационных причин, условий возникновения, 

характера протекания взрыва и его последствий; 

16.1 Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной 

с ними, в том числе с целью проведения их оценки; 
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17.1 Исследование записей бухгалтерского учета; 

18.1 Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

19.1 Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с 

целью проведения их оценки; 

19.2 Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их 

оценки; 

20.1 Исследование психологии человека; 

20.2 Психологическое исследование информационных материалов; 

21.1 Исследование информационных компьютерных средств; 

23.1 Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, 

полимерных и иных материалов; 

24.1 Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического 

происхождения; 

24.2 Исследование экологического состояния естественных и искусственных 

биоценозов; 

24.3 Исследование экологического состояния объектов окружающей среды в целях 

определения стоимости восстановления; 

24.4 Исследование экологического состояния объектов городской среды; 

24.5 Исследование экологического состояния водных объектов; 

25. Исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических 

устройств бытового назначения; 

26. Исследование продуктов речевой деятельности; 

27. Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ 

на местности; 

28. Судебная оценочная экспертиза 


