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1. Область применения 

1.1. Настоящие Правила функционирования Системы добровольной 
сертификации судебных экспертов устанавливают:  

− перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, 
на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация 
этих объектов; 

− правила выполнения предусмотренных этой системой добровольной 
сертификации работ и порядок их оплаты; 

− состав участников системы добровольной сертификации. 
1.2.  Система добровольной сертификации судебных экспертов (далее – 
Система) создана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

• Федеральным законом от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»;  

• Федеральным законом № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации»;  

• Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"; 

• «Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Госстандарта России от 10.05.2000 г. 
№26; 

• ГОСТ Р 52960-2008 Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. 
Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025; 

• ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий»; 

• ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17065-2012. Оценка соответствия. Требования 
к органам по сертификации продукции, процессов и услуг; 

• Стандарт организации СТО-НСЛ-2016; 
• Положения о регистрации системы добровольной сертификации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.01.2004 г. № 32; 

• нормативными правовыми актами Министерства юстиции Российской 
Федерации по судебной экспертизе. 

1.3. Настоящий документ предназначен для применения всеми участниками 
Системы и другими заинтересованными лицами. 
1.4. Настоящее положение является основополагающим документом 
Системы, на основе и в развитие которого могут разрабатываться другие 
документы Системы, определяющие отдельные аспекты ее практического 
функционирования. 
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2. Основные понятия 

В настоящем документе применяются следующие понятия 
с соответствующими определениями: 
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 соответствия негосударственных судебно-экспертных 
лабораторий». Сокращенного наименования Система не имеет. 
3.2. Система создана Союзом лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата 
судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» («СУДЭКС»).  
Адрес осуществления деятельности: 127018, г. Москва, ул. Складочная, 
дом.1, стр.15; тел. 8(495) 745-09-74, факс- 745-09-77; e-mail: sudex@sudex.ru 
Система предназначена для организации и осуществления независимой 
оценки и подтверждения соответствия негосударственных судебно-
экспертных лабораторий при осуществлении судебно-экспертной 
деятельности определенного рода (вида) судебных экспертиз по конкретной 
экспертной специальности.   
3.3. Сертификация в Системе направлена на повышение качества судебно-
экспертной и иных видов деятельности, экспертных исследований 
физических и юридических лиц, а также повышения эффективности 
использования научно-технических достижений в области криминалистики 
и судебной экспертизы.  

mailto:sudex@sudex.ru


6 
 

3.4. 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; 

− 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. 

3.6. Система является полностью самостоятельной и не входит в другие 
системы сертификации. Система не подменяет действующие системы 
контроля (надзора) соответствующих органов исполнительной власти 
в области судебной экспертизы. Результаты деятельности Системы могут 
служить дополнительным источником информации для этих органов. 
3.7. Взаимодействие Системы с другими системами сертификации 
осуществляется на основе соглашений, заключаемых с организациями, 
образовавшими Системы, если иное не предусмотрено законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3.8. Система вправе взаимодействовать в установленном порядке 
с международными, национальными и региональными системами 
сертификации других стран по вопросам соответствия судебных экспертов.  
3.9. Система предусматривает свободный доступ заинтересованных 
организаций и отдельных лиц к информации о деятельности Системы, 
о ее правилах, участниках, результатах сертификации.  
3.10. Сертификация объектов проводится по единым правилам Системы. 
3.11. Информация о выданных сертификатах соответствия Системы, 
размещается на сайте организации, создавшей Систему, в сети интернет. 
3.12. Официальным языком является русский. Все документы оформляются 
на русском языке. По просьбе заявителя допускается оформление дубликатов 
документов Системы на других языках.  
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4. Состав участников Системы 
4.1. Организационная структура Системы содержит: 

− Совет Системы; 
− Руководящий орган; 
− Органы по сертификации; 
− Испытательные лаборатории; 
− Заявители; 
− Апелляционная комиссия. 

4.2. Совет Системы является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Системой.  В его задачи входит рассмотрение 
направлений развития Системы, предложений по ее совершенствованию, 
принципиальных вопросов, возникающих в процессе функционирования 
Системы. 

В состав Совета Системы включаются ведущие ученые и практики 
в области судебной экспертизы. Конкретный состав Совета и порядок 
его работы устанавливается в «Положении о Совете Системы». 
4.3.  Руководящим органом Системы является Союз лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных 
исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» 
(«СУДЭКС»).  
Руководящий орган выполняет следующие функции: 

− устанавливает правила выполнения предусмотренных данной системой 
работ, определяет участников данной системы добровольной 
сертификации; 

− устанавливает перечень объектов, подлежащих сертификации, 
и их характеристик, на соответствие которым осуществляется 
добровольная сертификация,  

− устанавливает порядок ведения и ведет Реестр Системы; 
− создает и руководит работой Апелляционной Комиссии; 
− производит страхование гражданской ответственности органов 
по сертификации перед третьими лицами; 

− информирует заинтересованные стороны о результатах сертификации, 
а также о правилах и процедурах Системы; 

− устанавливает порядок оплаты работ по сертификации. 
4.4. Органы по сертификации являются участниками Системы, 
привлекаются к работе в Системе на условиях договора с организацией, 
создавшей Систему. Добровольное подтверждение соответствия 
осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между 
заявителем и органом по сертификации. Органы по сертификации 
выполняют следующие функции: 
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− осуществляют подтверждение соответствия объектов добровольного 
подтверждения соответствия; 

− выдают сертификаты соответствия на объекты, прошедшие 
добровольную сертификацию; 

− предоставляют заявителям право на применение знака соответствия; 
− приостанавливают или прекращают действие выданных 
ими сертификатов соответствия. 

4.5. Испытательные лаборатории (центры) Системы привлекаются   
Органом по сертификации на договорной основе из числа Испытательных 
лабораторий, аккредитованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и выполняют следующие функции: 

− по направлению органа по сертификации принимают к рассмотрению 
соответствующие документы на проведение испытаний по конкретным 
заявленным объектам сертификации: методических материалов 
по производству судебной экспертизы и (или) методов и средств 
судебной экспертизы; 

− проводят испытание в течение сроков, рекомендованных органом 
по сертификации, и готовят протокол испытаний, содержащий 
описание поступивших материалов по объекту сертификации, 
описание испытания, анализ результатов испытания, выводы 
по результатам испытания; 

− направляют протокол испытаний в орган по сертификации. 
4.6. Заявители являются участниками Системы. Заявителями сертификации 
могут быть экспертные организации, имеющие судебно-экспертные 
лаборатории, а также физические и юридические лица - правообладатели 
методических материалов по производству судебной экспертизы; 
правообладатели методов и средств судебной экспертизы, и изъявившие 
желание получить подтверждение соответствия в области производства 
судебных экспертиз по одному и(или) нескольким объектам сертификации.  
 В рамках функционировании Системы Заявитель выполняет 
следующие функции: 

− оформляет и подает в орган по сертификации договор на проведение 
добровольной сертификации; 

− создает условия для проведения добровольной сертификации 
в соответствии с настоящими Правилами и заключенным договором 
на проведение добровольной сертификации; 

− обеспечивает проведение органом по сертификации инспекционного 
контроля за сертифицированным объектом в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящими Правилами; 



9 
 

− извещает орган по сертификации об изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения 
соответствия. 

4.7. Апелляционная комиссия рассматривает жалобы участников 
сертификации, возникающие в процессе сертификации объектов 
сертификации. 
         Апелляционная комиссия формируется из специалистов независимых 
компетентных организаций. 
 

5. Перечень объектов, подлежащих сертификации, 
и характеристик, на соответствие которым осуществляется 

добровольная сертификация этих объектов 

5.1. Объектами сертификации Системы являются: 
− методические материалы по производству судебной экспертизы; 
− методы и средства судебной экспертизы; 
− негосударственные судебно-экспертные лаборатории. 

5.2. Сертификация объектов осуществляется на соответствие требованиям 
Стандарта организации СТО-НСЛ-2016. Сертификация судебно-экспертной 
лаборатории также осуществляется на соответствие требованиям 
ГОСТ Р 52960-2008 «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий; 
Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025» и законодательства 
Российской федерации о судебно-экспертной деятельности. 

 

6. Правила выполнения предусмотренных Системой работ 

6.1. Сертификация проводится органом по сертификации. Процесс 
сертификации включает в общем случае анализ документации, исследование 
степени достижения поставленной заявителем цели, проведение 
инспекционных проверок, обобщение и формирование решения 
о соответствии (несоответствии) требованиям Системы и последующий 
инспекционный контроль.  

6.2. Орган по сертификации проводит работы по сертификации, 
включающие:  

− рассмотрение заявки и анализ представленных документов; 
− принятие решения по заявке; 
− проверка объекта сертификации на предмет фактического соответствия 

с информацией в предоставленных документах; 
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− отбор, идентификация образцов и их испытания (апробация) в судебно-
экспертных лабораториях при производстве судебных экспертиз 
и экспертных исследований; 

− анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче 
или об отказе в выдаче сертификата соответствия; 

− оформление и выдача сертификата соответствия; 
− осуществление инспекционного контроля (за сертифицированными 

объектами сертификации); 
− устранение заявителем несоответствий, выявленных в ходе 

инспекционного контроля. 

6.3. Орган по сертификации регистрирует и рассматривает заявку и в срок 
не более чем 10 (десять) дней, сообщает свое решение заявителю. 
При положительном решении по заявке орган по сертификации заключает 
договор с Заявителем на проведение сертификации.   

6.4. Заявитель представляет в орган по сертификации техническую 
документацию по объекту сертификации (аннотация, краткое описание, 
алгоритм использования).  

Положения нормативных документов должны быть сформулированы 
четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность 
и количественные значения характеристик должны быть заданы таким 
образом, чтобы имелась возможность для их воспроизводимого определения 
с заданной или известной точностью при испытаниях, позволяющая 
различным лабораториям получать сопоставимые результаты. Так же должна 
быть указана последовательность проведения испытаний, если 
эта последовательность влияет на результаты испытаний. 

После проведения испытаний испытательными лабораториями 
(центрами) предоставляются Протоколы испытаний (не менее трех 
по каждому виду методических материалов и(или) методов) в экспертную 
комиссию. 
6.5. Подтверждение методических материалов по производству судебной 
экспертизы; методов и средств судебной экспертизы на соответствие 
требованиям Системы проводится экспертной комиссией на основании 
результатов проверки испытательными лабораториями (центрами) или 
на основании заключений (рекомендаций) государственных судебно-
экспертных учреждений, использовавших данные объекты сертификации при 
производстве судебных экспертиз.  
6.6. Подтверждение соответствия судебно-экспертных лабораторий 
в Системе проводится экспертной комиссией.  
6.7. При сертификации, если это не противоречит правилам системы 
сертификации, могут быть использованы документальные доказательства 
соответствия объектов сертификации, полученные заявителем вне рамок 
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данной сертификации. Эти доказательства могут служить основанием для 
сокращения объема проверок при сертификации. 
6.8. Требования к процедуре подтверждения соответствия (аттестации) 
испытательной лаборатории (центра) изложены в «Положении об аттестации 
испытательных лабораторий (центров) в Системе добровольной 
сертификации соответствия негосударственных судебно-экспертных 
лабораторий». По результатам сертификации объектов сертификации орган 
по сертификации принимает решение. 
6.9. При положительном решении орган по сертификации оформляет 
и регистрирует сертификат соответствия в Реестре Системы. 
6.10. Срок действия сертификата соответствия – три года. Сертификат 
соответствия вступает в силу с момента его регистрации в Реестре 

6.11. При отрицательных результатах сертификации объектов сертификации 
орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата 
соответствия с указанием причин отказа и доведения его до сведения 
заявителя. 

Для проведения сертификации решением руководителя Органа по 
сертификации образуется экспертная комиссия. В состав экспертной 
комиссии, проводящей сертификацию, кроме штатных экспертов Органа 
по сертификации, могут включаться специалисты компетентных организаций 
по согласованию с ними.   
6.12. В состав экспертной комиссии (далее – Комиссия) входит не менее 
3 (трех) человек. Комиссия формируется из экспертов Системы 
и высококвалифицированных специалистов в области судебной экспертизы. 
6.13. Эксперты по сертификации объектов сертификации Системы 
по поручению Органа по сертификации принимают участие в рассмотрении 
(экспертизе) документов заявителя, проверке заявителя и в инспекционном 
контроле за сертифицированными объектами. 
6.14. Члены Комиссии и заявители извещаются Органом по сертификации 
о дате и времени проведения экспертизы не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до начала ее проведения. 
6.15. Официальным языком Системы является русский. Все документы, 
используемые, регистрируемые и выдаваемые в рамках Системы (протоколы, 
экспертные заключения, сертификаты и пр.), а также переписка (заявки, 
письма и т.п.) оформляются и ведутся на русском языке. По желанию 
заявителя, за дополнительную плату, экземпляры документов (сертификатов 
соответствия и др.) могут быть выданы на английском, французском, 
немецком и других языках с подтверждением их аутентичности оригиналам 
на русском языке.  
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6.16. При проведении работ по сертификации должна быть обеспечена 
конфиденциальность информации, составляющей государственную 
и коммерческую тайну.  
  

7. Инспекционный контроль деятельности негосударственных 
судебно-экспертных лабораторий 

7.1. Инспекционный контроль может проводиться в отношении 
сертифицированных объектов сертификации в виде проверок 
с периодичностью, установленной по результатам сертификации (но не реже 
одного раза в три года), а также внепланово.  

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления 
информации о претензиях к соответствию требованиям Системы, 
осуществляемых сертифицированными объектами сертификации. 
7.2. Инспекционный контроль осуществляет экспертная группа, 
назначенная Органом по сертификации. Результаты инспекционной проверки 
оформляются Экспертным заключением.  
7.3. По результатам инспекционного контроля Органом по сертификации 
может быть принято одно из следующих решений: 

− считать сертификат соответствия подтвержденным; 
− приостановить действие сертификата соответствия; 
− прекратить действие сертификата соответствия. 

7.4. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия 
принимается в том случае, если путем предложенных корректирующих 
мероприятий, заказчик не может устранить обнаруженные причины 
несоответствия объекта сертификации или подтвердить без повторной 
экспертизы соответствие объекта сертификации требованиям Системы.  
7.5. Решение об отмене действия сертификата соответствия принимается 
органом по сертификации в случаях: 

− превышения области сертификации; 
− нарушения правил Системы; 
− предоставления заявителем заведомо ложных сведений; 
− совершения противоправных действий. 

7.6. Информация о приостановлении или прекращении действия 
сертификата соответствия доводится до сведения заинтересованных 
организаций, экспертов и участников Системы и размещается на сайте 
Руководящего органа Системы. 
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8. Продление действия сертификата соответствия 
8.1. Продление сертификата соответствия по истечению срока его действия 
при условии своевременной подачи заявки на сертификацию (за 3 месяца до 
истечения срока действия сертификата) проводится Органом по 
сертификации.  
8.2. Решение о продлении сертификата соответствия (об отказе) 
принимается с учетом анализа результатов деятельности по поддержанию 
объектов сертификации на предмет соответствия требованиям. 
8.3. Действие сертификации продлевается на 3 (три) года, а в сертификате 
соответствия указывается дата первичной сертификации и дата окончания 
действия сертификата с указанием основания продления срока действия 
сертификации. 
 

9. Подача апелляции 
9.1. При возникновении спорных вопросов заявитель может подать 
апелляцию в Апелляционную комиссию. Апелляционная комиссия на своем 
заседании рассматривает вопросы, связанные с деятельностью Органа 
по сертификации, выдачи, приостановления и прекращения действия 
сертификатов соответствия, и подготавливает конкретный ответ по существу 
вопроса. Орган по сертификации принимает решение с учетом рекомендации 
Апелляционной комиссии. 
9.2. Апелляция должна содержать обоснованные возражения и требования. 
9.3. Состав и порядок работы Апелляционной комиссии установлен 
в «Положении об Апелляционной комиссии». 
9.4. Решение Апелляционной комиссии Системы является окончательным 
и обжалованию не подлежит. 

 

10. Оплата работ по сертификации 

10.1. Расходы, связанные с проведением работ по добровольной 
сертификации, несут заявители в соответствии с договором. 
10.2. Оплата работ по сертификации проводится заявителем до начала 
выполнения работ и не зависит от полученных результатов. 
10.3. Порядок и размер оплаты работ по сертификации устанавливается 
Руководящим органом Системы, информация размещается на официальном 
сайте, а также указывается в договоре на проведение работ по добровольной 
сертификации Системы. 
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Приложение 1 
Форма сертификата Системы 

 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной 

сертификации  

Регистрационный № РОСС RU.                   от                        201   г. 

 

Орган по сертификации: 
                                               наименование ЮЛ (ИП) и сведения о его аккредитации 
 
 № ________ 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
                           

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ________________________________________________________ 
                                                                      Объект сертификации 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО-НСЛ-2016 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

__________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА:  

__________________________________________________________________________________ 
Решение органа по сертификации 

Дата внесения в Реестр  «____» ______________ 201__г. 

__________________________________________________________________________________ 
Информация о продлении действия сертификата 

     Срок действия сертификации с  «___» _____ 201__г.   по «___» _____ 201__ г. 
 

М.П.        Руководитель органа 
                 по сертификации        ____________________      _______________________  

                                                                               подпись                               инициалы, фамилия 

Создатель Системы добровольной сертификации:  
Союз лиц, осуществляющих деятельность в сфере  
судебной экспертизы и судебных экспертных исследований  
«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова»               
 Адрес 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15 
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