ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ

«я#» 0± 20-ffr.

№

5~

Об утверждении Порядка организации подготовки и повышения квалификации
судебных экспертов Лаборатории по вопросам экспертизы и исследований Департамента
таможенного дела Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, экспертного обеспечения потребностей налоговых и таможенных
органов при осуществлении таможенного контроля в проведении судебных
экспертиз и исследований товаров, руководствуясь статьёй 324 Закона
Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой
Народной Республике», а также пунктами 3,5,6 Временного положения о
Министерстве доходов и сборов, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014 № 37-8 (с
изменениями и дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок организации подготовки и повышения
квалификации судебных экспертов Лаборатории по вопросам экспертизы и
исследований Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Директору Департамента правовой работы обеспечить представление
на регистрацию настоящего приказа в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики.
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3. Начальнику отдела обслуживания налогоплательщиков и связи с
общественностью обеспечить опубликование настоящего приказа на сайте
Министерства доходов и сборов, а также на официальном сайте Донецкой
Народной Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра - Директора Департамента таможенного дела.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр

А.Ю. Тимофеев

fI

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства
доходов и сборов
Донецкой Народной
Республики

от /я,я>/•

ПОРЯДОК
организации подготовки и повышения квалификации судебных экспертов
лаборатории по вопросам экспертизы и исследований Департамента
таможенного дела Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
I. Общие положения
1.1. Порядок разработан в соответствии с Разделом XXI Закона «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» от 25.04.2016г.
№116-1НС, с целью экспертного обеспечения потребностей налоговых и
таможенных органов при осуществлении таможенного контроля в проведении
судебных экспертиз и экспертных исследований товаров, транспортных
средств, документов, а также других объектов, перемещаемых через
таможенную границу Донецкой Народной Республики, участия в
предотвращении, выявлении, раскрытии и расследовании правонарушений
путем применения экспертно-криминалистических средств во время
оперативно-розыскных
дознания
и
мероприятий
проведения
высококвалифицированными специалистами в сфере экспертных исследований
и судебной экспертизы Лаборатории по вопросам экспертизы и исследований
Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики (далее - Лаборатория).
подготовкой судебного эксперта в настоящем Порядке
понимается комплекс мероприятий, связанный с профессиональной
подготовкой работника Лаборатории по соответствующей судебно-экспертной
специальности и повышением квалификации судебного эксперта.
1 .2. Под
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1 .3. Подготовка судебных экспертов Лаборатории осуществляется по

трем направлениям:
1) первичная подготовка, с целью аттестации судебных экспертов на
право самостоятельного производства судебных экспертиз в Министерстве
доходов и сборов Донецкой Народной Республики (далее - присвоение

квалификации судебного эксперта);
2) переподготовка, с целью очередной аттестации судебных экспертов на
право самостоятельного производства судебных экспертиз в Министерстве
доходов и сборов Донецкой Народной Республики (далее - продление/
подтверждение квалификации судебного эксперта);
3) повышения квалификации судебного эксперта.

1 .4. Подготовка с целью присвоения (продления) квалификации
судебного эксперта осуществляется в Лаборатории в соответствии с
программами подготовки судебных экспертов по соответствующим
экспертным специальностям (далее - программа подготовки),
При необходимости подготовка может осуществляться в других судебно¬
экспертных учреждениях или у судебных экспертов (специалистов),
обладающих научными, техническими и иными знаниями по экспертной
специальности.

подготовки должны предусматривать проведение
теоретических и практических занятий, подготовку проектов (копий)
заключений эксперта, реферата по процессуальным, организационным и
общеметодическим вопросам судебной экспертизы, реферата по специальным
вопросам судебной экспертизы соответствующей экспертной специальности
реферат) и проведение их рецензирования. Организация
(далее
рецензирования проектов (копий) заключений и рефератов обеспечивается
Лабораторией. Рецензирование осуществляется судебным
экспертом
(специалистом), имеющим квалификацию судебного эксперта по той
экспертной специальности, в рамках которой составлены заключения, и не
менее чем пятилетний стаж экспертной работы по данной экспертной
специальности. В случае отсутствия в Лаборатории судебного эксперта
(специалиста) по специальности, может быть проведено внешнее
рецензирование, путем направления проектов (копий) заключений и рефератов
в иное судебно-экспертное учреждения или судебному эксперту (специалисту).
1.5. Программы

1.6. Программы подготовки для каждой экспертной специальности в
должны
порядке
включать
обязательном
раздел,
посвященный
процессуальным, организационным и общеметодическим вопросам судебной
экспертизы, который является общим для всех экспертных специальностей.
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Программы подготовки разрабатываются Лабораторией и
комиссии
утверждаются председателем Экспертно-квалификационной
Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики Донецкой Народной Республики (далее - ЭКК).
1.7.

1.8. Минимальный объем программ подготовки составляет: в случае
присвоения квалификации судебного эксперта - 80 часов (далее - программа
подготовки № 1); в случае первого продления квалификации судебного
эксперта - 42 часа (далее - программа подготовки № 2); в случае повышения
квалификации судебного эксперта - 24 часа (далее - программа подготовки
№3).
1.9. Работник Лаборатории, который намерен пройти первичную
подготовку, предоставляет заявление о допуске к подготовке по
соответствующей экспертной специальности (форма заявления в приложении к
настоящему Порядку).

1.10. Финансирование мероприятий по подготовке и повышению
квалификации судебных экспертов Лаборатории осуществляется за счет
средств бюджета Донецкой Народной Республики.
II. Первичная подготовка, с целью аттестации судебных экспертов
Лаборатории на право самостоятельного производства судебных экспертиз
в Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики
(присвоение квалификации судебного эксперта)

2.1. Подготовка с целью присвоения квалификации судебного эксперта
Лаборатории осуществляется в форме стажировки работников Лаборатории,
имеющих соответствующее полное высшее образование, в целях последующего
получения права самостоятельного проведения судебных экспертиз в
Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики по
соответствующим экспертным специальностям.
2.2. За стажером закрепляется руководитель стажировки (далее руководитель) из числа высококвалифицированных судебных экспертов,
имеющих право самостоятельного производства судебных экспертиз по
экспертной специальности, соответствующей присваиваемой квалификации
судебного эксперта. Один руководитель может быть закреплен за несколькими
стажерами.

2.3. Руководитель стажировки составляет индивидуальный календарный
график подготовки с целью присвоения квалификации судебного эксперта,
периодически осуществляет проверку его выполнения, информирует
руководство Лаборатории о ходе подготовки.
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2.4. Индивидуальный календарный график подготовки, с целью
присвоения квалификации судебного эксперта составляется на основе
программы подготовки № 1 по соответствующей экспертной специальности и
утверждается начальником Лаборатории.
2.5. Срок подготовки, с целью первичного присвоения квалификации
судебного эксперта, в зависимости от экспертной специальности
соответствующего вида судебной экспертизы, уровня базовой подготовки,
опыта работы специалиста в соответствующей отрасли знаний, устанавливается
руководителем соответствующего структурного подразделения Лаборатории в
пределах от 1 до 6 месяцев по согласованию с начальником Лаборатории.

процессе подготовки работник Лаборатории составляет и
представляет на рецензирование три-пять проектов заключений судебного
эксперта, реферат по процессуальным, организационным и общеметодическим
вопросам судебной экспертизы, а также реферат по специальным вопросам
судебной экспертизы соответствующей экспертной специальности.
2.6. В

2.7. В случае если подготовка ведется по нескольким экспертным
специальностям, реферат по специальным вопросам судебной экспертизы
составляется по каждой экспертной специальности.

2.8. В процессе стажировки стажер должен овладеть теоретическими
знаниями и практическими навыками, приемами работы на лабораторном
оборудовании, принять участие в экспертных осмотрах объектов исследования,
в судебных заседаниях и других экспертных действиях.
2.9. По окончании подготовки работником Лаборатории составляется
отчет о ее прохождении с указанием содержания и объема выполненной
работы, а руководителем - отзыв, в котором отмечается продолжительность
подготовки, ее объем и эффективность, даются необходимые рекомендации.
Результаты подготовки (отчет судебного эксперта и отзыв руководителя)
обсуждаются на производственном совещании Лаборатории с принятием
решения о возможности либо невозможности допуска стажера к аттестации с
целью присвоения квалификации судебного эксперта.
руководителя
составляется
в двух
экземплярах,
согласовывается начальником Лаборатории и направляется: один экземпляр
стажеру, второй - в ЭКК (хранится в личном деле судебного эксперта
Лаборатории).
2.10. Отзыв

2.11. После прохождения подготовки, с целью определения ее качества и
объема усвоенного теоретического материала и практических навыков, с
работником Лаборатории, при участии наставника, руководством Лаборатории
проводится собеседование. В случае усвоения программы подготовки
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работником Лаборатории, прошедшим подготовку, подается в ЭКК заявление в
установленной форме о допуске к прохождению аттестации.
Ш. Переподготовка, с целью очередной аттестации судебных экспертов
Лаборатории на право самостоятельного производства судебных экспертиз
в Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики
(продление/подтверждение квалификации судебного эксперта)
целью
аттестации
очередной
с
(продления/подтверждения квалификации) судебного эксперта осуществляется
в отношении лиц, имеющих действующий документ о присвоении
квалификации судебного эксперта (свидетельство судебного эксперта,
сертификат судебного эксперта) (далее - Сертификат судебного эксперта) по
соответствующей экспертной специальности, для продления срока его
действия.

3.1 . Переподготовка

3.2. Переподготовка с целью очередной аттестации
квалификации) осуществляется в индивидуальном порядке.

(продления

3.3. Руководитель структурного подразделения Лаборатории, в котором
работает судебный эксперт (далее - руководитель структурного
подразделения), проходящий переподготовку с целью продления квалификации
судебного эксперта, составляет индивидуальный календарный график
подготовки с целью продления квалификации судебного эксперта,
периодически осуществляет устный опрос по освоенным специалистом темам,
контролирует выполнение практических работ, информирует начальника
Лаборатории о ходе подготовки.

3.4. Индивидуальный календарный график переподготовки с целью
продления квалификации судебного эксперта составляется на основе
программы подготовки № 2 или программы подготовки № 3 по
соответствующей экспертной специальности и утверждается начальником
Лаборатории.

3.5. По программе подготовки № 2 осуществляется подготовка судебных
экспертов, которые продлевают квалификацию судебного эксперта впервые
после получения Сертификата/свидетельства о присвоении квалификации
судебного эксперта.
3.6. По программе подготовки № 3 осуществляется переподготовка
судебных экспертов, которые продлевают квалификацию судебного эксперта
второй и последующие разы после получения Сертификата/свидетельства о
присвоении квалификации судебного эксперта.
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3.7. Срок переподготовки с целью продления квалификации судебного
эксперта в зависимости от экспертной специальности соответствующего вида
судебной экспертизы, уровня базовой подготовки, опыта работы работника
отрасли знаний
устанавливается
в соответствующей
Лаборатории
пределах
в
от
подразделения
2 недель до 2
руководителем структурного
месяцев по согласованию с начальником Лаборатории.

3.8. В процессе переподготовки с целью продления квалификации
судебный эксперт осваивает новые методы и методики, рекомендованные для
внедрения в экспертную практику, изучает специальную литературу по
проблемам судебной экспертизы, различные нормативные документы,
предоставляет на рецензирование три - пять заключений судебного эксперта,
выполненных им за последние 5 лет либо проектов заключений,
подготовленных в процессе стажировки.
3.9. По окончании подготовки судебным экспертом составляется отчет о
ее прохождении с указанием содержания и объема выполненной работы, а
руководителем структурного подразделения - отзыв, в котором отмечается
продолжительность подготовки, ее объем и эффективность, даются
необходимые рекомендации. Результаты подготовки (отчет судебного эксперта
и отзыв руководителя структурного подразделения) обсуждаются на
производственном совещании соответствующего структурного подразделения
Лаборатории с принятием соответствующего решения.
3.10. Отзыв руководителя составляется в трех экземплярах, утверждается
начальником Лаборатории и направляется: один экземпляр работнику
Лаборатории, второй - в ЭКК (хранится в личном деле судебного эксперта
Лаборатории).
3.1 1. После прохождения подготовки, с целью определения ее качества и
объема усвоенного теоретического материала и практических навыков, с
судебным экспертом, при участии руководителя структурного подразделения,
руководством Лаборатории проводится собеседование. В случае усвоения
программы подготовки судебным экспертом, прошедшим подготовку, подается
в ЭКК заявление в установленной форме о допуске к очередной аттестации.
3.12. Лицо, относительно которого комиссией принято решение об отказе
в присвоении (подтверждении) квалификации судебного эксперта в связи с не
сдачей квалификационного экзамена, может повторно пройти аттестацию на
очередном заседании комиссии.
Лицо, относительно которого комиссией два раза подряд приняты
решения об отказе в присвоении (подтверждении) квалификации судебного
эксперта в связи с несдачей квалификационного экзамена, для следующего
участия в аттестации должно пройти повторную подготовку (стажировка) в
соответствии с настоящим Порядком.
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IV. Повышение квалификации судебного эксперта Лаборатории
4.1. Судебные эксперты повышают свою квалификацию непосредственно
в Лаборатории в соответствии с планом повышения квалификации: на
специальных занятиях по изучению процессуального законодательства, основ
криминалистики и судебной экспертизы; на постоянно действующих семинарах
по изучению новых методических разработок, различных вопросов
организации и производства конкретных родов (видов) экспертиз, а также
нормативных документов; самостоятельно изучая литературу и другие
источники информации.

4.2. Судебные эксперты самостоятельно повышают квалификацию на
основании индивидуальных планов, утверждаемых начальником Лаборатории;
осваивают новые методы и методики, рекомендованные для внедрения в
экспертную практику, технические средства, в том числе вычислительную
технику; осваивают дополнительные экспертные специальности; изучают
специальную литературу по проблемам судебной экспертизы и смежных
отраслей знания, различные нормативные документы.

4.3. Результаты семинаров, специальных занятий и индивидуального
повышения квалификации судебного эксперта систематически обсуждаются на
производственных совещаниях.
4.4. Стажировки судебных экспертов проводятся, по мере необходимости,
по плану, утвержденному начальником Лаборатории, и осуществляются с
целью повышения экспертной квалификации судебных экспертов, освоения
ими новых методик или методов экспертного исследования. Стажировка
проводится высококвалифицированными специалистами. Продолжительность
стажировки устанавливается в пределах двадцати дней в зависимости от ее
содержания.
4.5. Судебным экспертом, проходящим стажировку, составляется проект
индивидуального плана прохождения стажировки.
4.6. За стажером закрепляется руководитель стажировки из числа
высококвалифицированных специалистов.

стажировки после собеседования с судебным
экспертом и ознакомления с наблюдательными экспертными производствами
уточняет индивидуальный план прохождения стажировки, подписывает его
вместе с судебным экспертом и представляет, на утверждение начальнику
Лаборатории.
4.7. Руководитель

4.8. По окончании стажировки судебным экспертом Лаборатории
составляется отчет о ее прохождении с указанием содержания и объема
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выполненной работы, а руководителем стажировки - отзыв, в котором
отмечается продолжительность стажировки, ее объем и эффективность, даются
необходимые рекомендации. Результаты стажировки (отчет эксперта и отзыв
руководителя) обсуждаются на производственном совещании Лаборатории.
4.9. Отзыв руководителя составляется в трех экземплярах, утверждается
начальником Лаборатории и направляется: один экземпляр судебному эксперту
Лаборатории, второй - в ЭКК (хранится в личном деле судебного эксперта
Лаборатории).
4.10. Конференции, семинары, школы проводятся по планам,
утвержденным Министерством доходов и сборов в Донецкой Народной
Республики по представлению Лаборатории.

Заместитель МинистраДиректор Департамента таможенного дела

.В. Панков

Приложение
к Порядку организации подготовки и повышения
квалификации судебных экспертов лаборатории
по вопросам экспертизы и исследований
Департамента таможенного дела Министерства
доходов и сборов Донецкой
Народной
Республики (пункт 1 .9)

Председателю Экспертно¬
квалификационной комиссии
Департамента таможенного дела
Министерства доходов и сборов
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 подготовки по специальности:

(название вида судебной экспертизы и экспертной специальности)

«

»

20

года

(подпись)

