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I. Общие сведения 
 

Экспертное обеспечение судопроизводства, оперативно-розыскных 

мероприятий, следственных и процессуальных действий, предусмотренных 

законодательством, адвокатской деятельности и граждан 
 

 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 

следователям, адвокатам, гражданам в установлении обстоятельств посредством разрешения 

вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла 

 

Группа занятий: 

 

1219 Управляющие финансово-

экономической и административной 

деятельностью, не входящие в 

другие группы 

2619 Специалисты в области права, не 

входящие в другие группы 

3411 Средний юридический персонал в 

судебной, адвокатской и 

нотариальной деятельности 
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(код ОКЗi) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

71.20.2 Судебно-экспертная деятельность  
(код ОКВЭДii) (наименование вида экономической деятельности) 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Предварительные работы 

при проведении 

исследования и (или) 

судебной экспертизы  

6 Проведение разъяснений и консультаций, требующих 

специальных знаний, в рамках судопроизводства, оперативно-

розыскных мероприятий, следственных и процессуальных 

действий, предусмотренных законодательством, а так же в 

рамках адвокатской деятельности и по обращениям граждан 

A/01.6 6 

Работа с информацией, объектами, исходными данными, 

образцами и материалами для проведения исследования и (или) 

судебной экспертизы в рамках судопроизводства, оперативно-

розыскных мероприятий, следственных и процессуальных 

действий, предусмотренных законодательством, а так же в 

рамках адвокатской деятельности и по обращениям граждан 

A/02.6 6 

B Проведение исследования и 

(или) судебной экспертизы 

6 Проведение исследований и (или) судебных экспертиз в рамках 

судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, 

следственных и процессуальных действий, предусмотренных 

законодательством, а так же в рамках адвокатской 

деятельности и по обращениям граждан, с подготовкой 

итогового документа, в том числе заключения эксперта или 

специалиста 

B/01.6 6 

Предоставление разъяснений по заключению эксперта или 

специалиста 

B/02.6 6 

С Управление судебно-

экспертной деятельностью в 

организации 

(подразделении) 

7 Планирование и организация работ по судебно-экспертной 

деятельности 

С/01.7 7 

Организация и контроль повышения профессионального 

уровня работников, занятых в судебно-экспертной 

деятельности 

С/02.7 7 
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Научно-методическое обеспечение судебно-экспертной 

деятельности 

С/03.7 7 



III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Предварительные работы при проведении 

исследования и (или) судебной экспертизы 
Код A 

Уровень 

квалификации 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Помощник судебного эксперта 

Специалист по судебным исследованиям  

Старший специалист по судебным исследованиям 
 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат 
или 

Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки в области судебной экспертизы 

Требования к опыту 

практической 

работы 

При наличии профильного образования – без опыта работы  
При наличии непрофильного образование – не менее трех лет работы в 

области деятельности, соответствующей направлению экспертизы 

Особые условия 

допуска к работе 

Отсутствие ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации, для выполнения трудовых действий при проведении судебной 

экспертизы или исследований 

Другие 

характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации по соответствующему 

направлению деятельности в области судебной экспертизы (не реже 

одного раза в три года) 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 3411 Средний юридический персонал в судебной, адвокатской и 

нотариальной деятельности 

ЕКСiii - - 

ОКПДТРiv 26541 Специалист 

ОКСОv 5.40.03.01  Юриспруденция 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение разъяснений и консультаций, 

требующих специальных знаний, в рамках 

судопроизводства, оперативно-розыскных 

мероприятий, следственных и 

процессуальных действий, предусмотренных 

законодательством, а так же в рамках 

Код A/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 
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адвокатской деятельности и по обращениям 

граждан 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Проведение консультаций в устном или письменном виде по обращениям 

граждан и (или) адвокатов, исходя из профессиональных знаний, без 

проведения специальных исследований 

Предоставление суду консультаций в устной или письменной форме, 

исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных 

исследований 

Оказание суду технической помощи (фотографирования, составления 

планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества) при 

предоставлении суду консультаций и пояснений 

Предоставление ответов сторонам в судебном заседании в установлении 

обстоятельств посредством разрешения вопросов, требующих 

специальных знаний 

Проведение консультаций, предоставление пояснений в устной или 

письменной форме по обращению органов дознания, лиц, производящим 

дознание, следователей, исходя из профессиональных знаний, без 

проведения специальных исследований 

Необходимые 

умения 

Выступать в судебном заседании 

Формулировать ответы для судьи, суда, по адвокатскому запросу, по 

обращению органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей 

Оформлять в установленном порядке результаты консультаций (за 

исключением проведения специальных исследований) 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной 

деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее 

электронный документооборот и использование электронной подписи 

Основы материального и процессуального права 

Основы уголовного и административного законодательства Российской 

Федерации 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Методология судебно-экспертной деятельности 

Порядок назначения судебных экспертиз 

Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок 

проведения судебной экспертизы 

Порядок составления заключения эксперта 

Этика делового общения 

Порядок составления отчетности 

Другие 

характеристики 
- 
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3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Работа с информацией, объектами, 

исходными данными, образцами и 

материалами для проведения 

исследования и (или) судебной 

экспертизы в рамках 

судопроизводства, оперативно-

розыскных мероприятий, следственных 

и процессуальных действий, 

предусмотренных законодательством, а 

так же в рамках адвокатской 

деятельности и по обращениям 

граждан 

Код A/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

Составление запросов на представление образцов и каталогов продукции, 

технической и технологической документации и других информационных 

материалов, необходимых для проведения исследования и (или) производства 

судебной экспертизы 

Проведение процедуры по получению образцов для сравнительного 

исследования 

Направление образцов для сравнительного исследования для приобщения к 

материалам соответствующего дела 

Получение необходимой информации для проведения исследования или 

производства экспертизы 

Проведение осмотра при производстве оперативно-розыскных мероприятиях, 

процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством 

Обработка и систематизация актуальной и потенциальной 

криминалистической информации 

Фиксация хода процессуальных и иных действий, предусмотренных 

законодательством, при сборе необходимой информации  

Документирование результатов применения методов и технических средств 

для сбора необходимой информации 

Изучение полученной информации, образцов для исследований, исходных 

данных и других материалов 

Направление полученной информации, образцов для исследований, 

исходных данных и других материалов для проведения исследования и (или) 

производства судебной экспертизы  

Направление образцов исследований в орган или лицу, которые назначили 

экспертизу или исследование согласно установленной процедуре 

Архивирование и хранение полученной информации, образцов для 

сравнительного исследований, исходных данных и других материалов, 

которые участвовали в проведении исследования или производстве 

экспертизы 

Необходимые 

умения 

Составлять запросы на представление образцов и каталогов продукции, 

технической и технологической документации и других информационных 
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материалов, необходимых для проведения исследования и(или) производства 

экспертизы 

Применять методы и средства для сбора необходимой информации 

Анализировать криминалистическую и иную информацию, необходимую для 

проведения исследований или производства экспертизы 

Фиксировать ход процессуальных и иных действий, предусмотренных 

законодательством, при сборе необходимой информации 

Оформлять результаты применения методов и технических средств для сбора 

необходимой информации 

Работать с электронными базами данных и справочно-информационными 

фондами, с библиотеками, с электронными поисковыми системами, с 

цифровыми рабочими (личными) кабинетами 

Архивировать и хранить информацию, образцы для сравнительного 

исследования, исходные данные, другие материалы, которые участвовали в 

проведении исследования или производстве экспертизы 

Составлять отчеты по результатам выполненной работы 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной 

деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных 

Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее 

электронный документооборот и использование электронной подписи 

Основы материального и процессуального права 

Основы уголовного и административного законодательства Российской 

Федерации 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Методология судебно-экспертной деятельности 

Криминалистическая классификация объектов исследований, их свойств и 

признаков 

Основные методы и средства для сбора и исследования объектов 

исследований 

Основные правила эксплуатации и обслуживания используемых технических 

средств 

Порядок назначения судебных экспертиз 

Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок 

проведения судебной экспертизы 

Этика делового общения 

Порядок составления отчетности 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Проведение исследования и (или) судебной 

экспертизы 
Код B 

Уровень 

квалификации 6 
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Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Ведущий специалист по судебным исследованиям 

Главный специалист по судебным исследованиям 

Судебный эксперт 

Старший судебный эксперт 

Главный судебный эксперт 

Руководитель группы экспертов 

 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат 

или 

Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и 

дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки в области судебной 

экспертизы 

Требования к опыту 

практической работы 

Для должностей без категорий – без опыта работы 

Для должностей с категорией – опыт работы в должности с более 

низкой (предшествующей) категорией не менее одного года 

При назначении на должность руководителя группы экспертов, 

требуется опыт работы не менее трех лет на предшествующих 

должностях в области судебной экспертизы 

Особые условия допуска к 

работе 

Отсутствие ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации, для выполнения трудовых действий при 

проведении судебной экспертизы или исследований 

Другие характеристики Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации по соответствующему 

направлению деятельности в области судебной экспертизы (не 

реже одного раза в три года) 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2619 Специалисты в области права, не входящие в другие 

группы 

ЕКС -  

ОКПДТР 26151 Руководитель группы (специализированной в прочих 

отраслях) 

27779 Эксперт 

ОКСО 5.40.03.01 Юриспруденция 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение исследований и (или) судебных 

экспертиз по обращениям граждан, в рамках 

адвокатской деятельности, 

судопроизводства, оперативно-розыскных 

Код B/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 
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мероприятий и процессуальных действий, 

предусмотренных законодательством 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Изучение и анализ поставленных перед специалистом и(или) экспертом 

вопросов 

Проведение оценки количества и качества исходных данных для ответа на 

поставленные перед специалистом и(или) экспертом вопросы 

Составление ходатайств лицу, поставившему специалисту и(или) эксперту 

вопросы 

Составление ходатайства руководителю судебно-экспертной организации о 

привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если 

это необходимо для проведения исследований и дачи заключения 

Направление в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в 

письменной форме о невозможности дать заключение, если поставленные 

вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо материалы 

и документы непригодны или недостаточны для проведения исследования 

и дачи заключения 

Составление плана проведения исследований по поставленным вопросам 

Постановка задач младшему персоналу и(или) группе экспертов 

(специалистов) 

Проведение исследования по поставленным вопросам 

Применение различных правил, принципов и методик при проведении 

исследований или производства экспертизы 

Обобщение результатов исследования 

Формулирование и обоснование выводов по результатам исследования для 

ответа на поставленные вопросы 

Проверка обоснованности и достоверности сделанных выводов на базе 

общепринятых научных и практических данных 

Составление документа (заключения) по результатам проведения 

исследований или производства экспертизы 

Консультирование специалиста более низкой квалификации 

(наставничество) при проведении исследований, координация его 

деятельности 

Необходимые 

умения 

Идентифицировать различные объекты исследований 

Оценивать исходные данные для проведения исследования или 

производства судебной экспертизы 

Ставить задачи вспомогательному персоналу и контролировать их 

выполнение 

Применять различные правила, принципы и методики при проведении 

исследований или производства судебной экспертизы 

Обосновывать выводы и проверять их достоверность 

Оформлять документ (заключение) по результатам проведения 

исследований или производства судебной экспертизы 

Работать с электронными базами данных, с электронными поисковыми 

системами, с цифровыми рабочими (личными) кабинетами 



10 

 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной 

деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее 

электронный документооборот и использование электронной подписи 

Основы материального и процессуального права 

Основы уголовного и административного законодательства Российской 

Федерации 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Методология судебно-экспертной деятельности 

Порядок назначения судебных экспертиз 

Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок 

проведения судебной экспертизы 

Общепринятые научные и практические данные в соответствующем 

направлении судебной экспертизы 

Порядок составления заключения эксперта 

Методы управления информационными данными, в том числе размещения, 

обработки и поиска данных 

Этика делового общения и основы конфликтологии 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Предоставление разъяснений по заключению 

эксперта Код B/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Очное наблюдение за заседанием суда в судебном процессе, которым 

было назначено проведение исследования или производство 

экспертизы 

Предоставление ответов в устном или письменном виде на вопросы, 

связанные с проведенным исследованием или экспертным 

заключением, заданные судом или участниками судебного заседания, 

следователем, лицом, проводящим дознание 

Представление подлежащих занесению в протокол следственного 

действия или судебного заседания заявлений по поводу неправильного 

истолкования участниками процесса заключения или показаний 

эксперта 

Обжалование в установленном законом порядке действия органа или 

лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права 

эксперта 

Необходимые умения Выступать в судебном заседании 
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Формулировать ответы для судебного заседания 

Представлять соответствующие заявления и ходатайства в процессе 

заседания суда 

Обжаловать действия органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области судебно-

экспертной деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Требования законодательства Российской Федерации, 

регламентирующее электронный документооборот и использование 

электронной подписи 

Основы уголовного и административного законодательства 

Российской Федерации 

Основы судебного делопроизводства и процессуального права 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Методология судебно-экспертной деятельности 

Порядок назначения судебных экспертиз 

Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок 

проведения судебной экспертизы 

Порядок составления заключения эксперта 

Методы управления информационными данными, в том числе 

размещения, обработки и поиска данных 

Этика делового общения и основы конфликтологии 

Требования охраны труда 

Другие характеристики - 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Управление судебно-экспертной 

деятельностью в организации 

(подразделении) 

Код C 
Уровень 

квалификации 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Руководитель экспертной организации 

Руководитель подразделения по судебной экспертизе 

Эксперт-методолог 

Методолог судебной экспертизы 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительное 

профессиональное образование – программы повышения квалификации в 

области судебной экспертизы 

или 
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Высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки в области судебной экспертизы 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Для руководящих должностей – не менее трех лет в области судебной 

экспертизы, в том числе не менее одного года на руководящих 

должностях 

Для должностей методологов – не менее четырех лет в области судебной 

экспертизы 

Особые условия 

допуска к работе 

Отсутствие ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации, для выполнения трудовых действий при проведении судебной 

экспертизы или исследований 

Другие 

характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации по соответствующему 

направлению деятельности в области судебной экспертизы (не реже 

одного раза в год) 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ  1219 Управляющие финансово-экономической и административной 

деятельностью, не входящие в другие группы 

ЕКС - Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия 

ОКПДТР 20560 Генеральный директор предприятия 

21425 Директор (заведующий, начальник) лаборатории 

24705 
Начальник отдела (функционального в прочих областях 

деятельности) 

27779 Эксперт 

ОКСО 5.40.04.01  Юриспруденция 

5.40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

5.40.05.02 Правоохранительная деятельность 

5.40.05.03 Судебная экспертиза 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Планирование и организация судебно-

экспертной деятельности Код C/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

Проведение переговоров по судебно-экспертной деятельности 

Постановка задач работникам и контроль за их выполнением 

Утверждение плана и контроль за выполнением плана реализации по судебно-

экспертной деятельности  

Осуществление взаимодействий с гражданами, адвокатами, судами, судьями, 

органами дознания, лицами, производящими дознание, следователями 

Проверка итогового документа по результатам проведения исследований или 

производства экспертизы с соблюдением принципа независимости эксперта 

(специалиста) 
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Осуществление контроля за оплатой вознаграждения по судебно-экспертной 

деятельности 

Внедрение системы внутреннего контроля качества проведения экспертизы  

Осуществление оценки эффективности деятельности, в том числе финансовой, 

структурного подразделения или организации 

Необходимые 

умения 

Работать с электронными базами данных, с электронными поисковыми 

системами, с цифровыми рабочими (личными) кабинетами  

Проводить переговоры  

Формулировать задачи работникам и контролировать их выполнение 

Организовывать систему внутреннего контроля качества проведения 

экспертизы  

Осуществлять запрос сведений, в том числе в электронном виде 

Планировать работу структурного подразделения или организации, 

осуществляющих деятельность в области судебной экспертизы 

Оценивать эффективность деятельности, в том числе финансовую, 

структурного подразделения или организации, осуществляющих деятельность 

в области судебной экспертизы 

Обжаловать решения, действия или бездействие должностных лиц  

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной 

деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных 

Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее 

электронный документооборот и использование электронной подписи 

Основы материального и процессуального права 

Основы уголовного и административного законодательства Российской 

Федерации 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

Порядок назначения судебных экспертиз 

Порядок составления заключения эксперта 

Методы управления информационными данными, в том числе размещения, 

обработки и поиска данных 

Тарифная политика и нормы труда в области судебной экспертизы 

Основы бухгалтерского учета 

Основы управления проектами 

Основы менеджмента и управления персоналом 

Основы статистики 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Этика делового общения и основы конфликтологии 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристик

и 

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 



14 

 

Наименование 

Организация и контроль повышения 

профессионального уровня работников, 

занятых в судебно-экспертной деятельности 

Код C/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 
Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано 

из оригинала 
  

 

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Определение потребности в персонале и определение требуемых знаний, 

умений и компетенций работников 

Содействие развитию трудовой мотивации, инициативы и активности 

работников 

Совершенствование методов контроля качества судебно-экспертной 

деятельности 

Организация разработки стандартов, правил, инструкций и методических 

материалов 

Разработка предложений по повышению профессионального уровня 

работников 

Организация оценки квалификации работников 

Организация внутреннего контроля качества 

Обеспечение контроля и оценки состояния условий труда работников 

Необходимые 

умения 

Определять потребности организации или структурного подразделения в 

персонале, а также необходимые качества персонала 

Повышать трудовую мотивацию, стимулировать инициативу и активность 

работников 

Разрабатывать распоряжения на уровне организации, подразделения 

Организовывать работу по разработке стандартов, правил, инструкций и 

методических материалов 

Совершенствовать методы организации предоставления судебной экспертиз 

Разрабатывать методы контроля качества предоставления судебной 

экспертиз 

Контролировать качество предоставления судебной экспертиз 

Контролировать повышение профессионального уровня работников 

Проводить оценку профессионального уровня работников 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной 

деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее 

электронный документооборот и использование электронной подписи 

Основы уголовного и административного законодательства Российской 

Федерации 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Основы материального и процессуального права 

Основы уголовного и административного законодательства Российской 

Федерации 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 
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Методология судебно-экспертной деятельности 

Порядок назначения судебных экспертиз 

Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок 

проведения судебной экспертизы 

Общепринятые научные и практические данные в соответствующем 

направлении судебной экспертизы 

Порядок составления заключения эксперта 

Методы управления информационными данными, в том числе размещения, 

обработки и поиска данных 

Этика делового общения и основы конфликтологии 

Профессиональные стандарты и квалификационные требования, 

предъявляемые к специалистам различной квалификации 

Тарифная политика и нормы труда в области судебной экспертизы 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Научно-методическое обеспечение судебно-

экспертной деятельности Код C/03.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

Организация и проведение научных исследований в соответствующем 

направлении судебно-экспертной деятельности 

Разработка методик (стандартов) снижения рисков нарушения 

законодательства Российской Федерации в соответствующем направлении 

судебно-экспертной деятельности 

Анализ и обобщение результатов осуществления экспертно-аналитической и 

информационной деятельности  

Разработка методик (стандартов) функционирования системы мер, 

направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в судебно-экспертной деятельности 

Распределение функциональных обязанностей между работниками, 

привлеченных для разработки системы мер и методических материалов, 

направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в судебно-экспертной деятельности 

Методическое сопровождение и консультирование работников по вопросам 

обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

в судебно-экспертной деятельности 

Публикация методических материалов в судебно-экспертной деятельности 

Составление документов (отчетов) и рекомендаций по результатам 

исследований и разработки методик в соответствующем направлении судебно-

экспертной деятельности 

Необходимые 

умения 

Анализировать основные направления и тенденции методологических 

исследований в судебно-экспертной деятельности 

Проводить исследования в соответствующем направлении судебно-экспертной 

деятельности 
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Выявлять и формулировать актуальные методологические проблемы в 

соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности 

Составлять рекомендации по результатам исследований в соответствующем 

направлении судебно-экспертной деятельности 

Разрабатывать методики и стандарты в соответствующем направлении судебно-

экспертной деятельности 

Применять существующие методики и стандарты в соответствующем 

направлении судебно-экспертной деятельности 

Организовывать работы по разработке методик, стандартов и правил в 

соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности 

Оформлять методические документы в соответствующем направлении 

судебно-экспертной деятельности 

Подготавливать методические публикации в соответствующем направлении 

судебно-экспертной деятельности 

Работать с электронными базами данных, с электронными поисковыми 

системами, с цифровыми рабочими (личными) кабинетами 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной 

деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных 

Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее 

электронный документооборот и использование электронной подписи 

Основы материального и процессуального права 

Основы уголовного и административного законодательства Российской 

Федерации 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

обеспечивающих предоставление 

Методология судебно-экспертной деятельности 

Порядок назначения судебных экспертиз 

Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок 

проведения судебной экспертизы 

Порядок составления заключения эксперта 

Методы управления информационными данными, в том числе размещения, 

обработки и поиска данных 

Тарифная политика и нормы труда в области судебной экспертизы 

Основы бухгалтерского учета 

Основы управления проектами 

Основы менеджмента и управления персоналом 

Основы статистики 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Этика делового общения и основы конфликтологии 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристик

и 

- 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Вице-президент Фатеев Максим Альбертович   

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

 

1 

Союз лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных 

экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова», город 

Москва 

2 
Автономная некоммерческая организация «Содружество экспертов МГЮА имени О.Е. 

Кутафина», город Москва 

3 
Федеральное бюджетное учреждение «Российский Федеральный центр судебных экспертиз 

при Минюсте России», город Москва 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Гарбор», город Москва  

5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский московский государственный 

строительный университет»  

6 
Фонд развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, город Москва 

7 
 

Научно-исследовательский институт безопасности движения, Свердловская область 

 
 

 

i Общероссийский классификатор занятий. 

ii2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

iii Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

iv Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

v Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


