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Становление и развитие 
судебных экспертных ис-

следований в восточном регионе 
украины тесно связано с донец-
ким научно-исследовательским 
институтом судебных экспертиз 
Министерства юстиции украи-
ны. Пройдя длительный путь 
развития от отделения Харьков-
ского института судебных экс-
пертиз, которое имело в своем 
составе одну криминалистиче-
скую лабораторию, до одного 
из современнейших научно-
исследовательских экспертных 
учреждений украины, он приоб-
рел значительный опыт в сфере 
экспертно-судебного обеспече-
ния правосудия в украине. 

В 2019 году 25 января донец-
кому научно-исследовательскому 
институту судебных экспертиз 
Министерства юстиции украи-
ны, как самостоятельной струк-
туре, исполнилось 24 года.Четы-
ре года из них институт работает 
в сложных условиях и вновь про-
ходит становление на подкон-
трольной украине территории 

при постоянной поддержке Ми-
нистерства юстиции украины.

Весной 2014года на террито-
рии донецкой и Луганской об-
ластей начались масштабные 
боевые действия, и в июле ме-
сяце город был занят подразде-
лениями незаконных вооружен-
ных формирований. Поскольку 
город был очень быстро окку-
пирован, эвакуация донецкого 
научно-исследовательского ин-
ститута судебных экспертиз Ми-
нистерства юстиции украины, 
не состоялась. Осенью2014 года 
представителями незаконных 
военных формирований были 
захвачены,и впоследствии раз-
граблены здания института, в 
которых находились: архив, кри-
миналистическая техника, лабо-
раторное оборудование, библио-
тека, компьютерная техника, обо-
рудование, мебель и др. То есть, 
все было либо уничтожено, либо 
вывезено за пределы института.
Так в сентябре2014 учреждение 
приостановило свою деятель-
ность.

7 ноября 2014 года вышло в 
свет Постановление Кабинета 
Министров украины №595 про 
«деякі питання фінансування 
бюджет них установ, здійснення 
соціальних виплат населенню та 
на дання фінансової підтримкио 
кремимпід приємствам і 
організаціям донецької та 
Луганської областей», которое 
послужило основанием для вы-
дачи приказов Міністром юсти-
ции №262/7 от 01.12.2014 года и 
№281/7 от 24.12.2014 год, о пе-
ремещении донецкого научно-
исследовательского института 
судебных экспертиз с временно 
неконтролируемой территории 
на подконтрольную украине 
территорию.

12 января 2015 года донец-
кий научно-исследовательский 
институт судебных экспертиз 
возобновил работу после Госу-
дарственной перерегистрации, 
проведенной 30 декабря 2014 
года, по новому юридическому 
адресу.Коллектив института рас-
положился в городе Славянске, 
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донецкой области совместно с 
подразделениями МВд украи-
ны.

В начале 2015 года количество 
сотрудников донецкого НИИСЭ 
составляло 11 человек при штате 
в 29 должностей (к сведению:до 
начала событий в штате институ-
та трудилось 124 человека). Во-
енные действия привели к утере 
не только материальной базы ин-
ститута, главное, что было утра-
чено, это часть научного и экс-
пертного потенциала. Поэтому 
важной проблемой восстанов-
ления работы института была и 
есть кадровая. Основным источ-
ником материальных инвести-
ций были внутренние резервы, 
за счет которых и восстанавли-
валась материально-техническая 
база института.Стоит отметить, 
что одним из важнейших источ-
ников восстановления стал энту-
зиазм коллектива института. 

Сегодня коллектив высоко-
квалифицированных экспертов 
и специалистов состоит из 52 
сотрудников.В нем работают 1 
доктор наук и 1 кандидат наук. 
В структуру института входит 
четыре основных подразделе-
ния - лаборатории. Лаборато-
рия инженерно-технических 
видов исследований, в соста-
ве которой два сектора – сек-
тор строительно-технических и 
оценочно-земельных видов ис-
следований и сектор пожарно-
технических исследований и 
исследований по охране труда 
и безопасности жизнедеятель-
ности. Лаборатория экономиче-
ских видов исследований, в со-
ставе которой также два сектора 
– сектор экономических иссле-
дований и сектор товароведче-
ских исследований.Лаборато-
рия криминалистических ви-
дов исследований.Лаборатория 
инженерно-транспортных видов 
исследований. Основным ви-
дом деятельности лабораторий 
является экспертная практика.
для сравнения хочется привести 

цифры:в 2015 году коллективом 
экспертов было выполнено всего 
575 экспертных исследований, а 
уже за 2018 год выполнено 3778 
экспертных исследований. В ла-
бораториях обеспечивается про-
ведение научных исследований, 
которые внедряются в эксперт-
ную практику, в 2015 году была 
выполнена одна НИР, а в настоя-
щее время коллектив института 
трудится над восьмью НИР. Но-
вые методики разрабатываются с 
учетом знаний и приобретенного 
бесценного экспертного опыта.

донецкий НИИСЭ кроме 
экспертной и научной практики 
занимается подготовкой судеб-
ных экспертов, не являющихся 
сотрудниками Государственных 
экспертных учреждений. 

В лабораториях проводятся 
различные виды и подвиды экс-
пертиз:

- криминалистические: по-
черковедческая, техническая 
экспертиза документов, трассо-
логическая, спиртосодержащих 
смесей, веществ химических 
производств и специальных хи-
мических веществ; 

- инженерно-технические: 
инженерно-транспортные (ав-
тотехническая, транспортно-
трассологическая, железно-
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н а я ) , 
с т р о и т е л ь н о - т ех н и ч е ска я , 
о ц е н о ч н о - с т р о и т е л ь н а я , 
з е м е л ь н о - т е х н и ч е с к а я , 
оценочно-земельная, эксперти-
за по вопросам землеустрой-
ства, пожарно-техническая, 
инженерно-экологическая; без-
опасности жизнедеятельности, 
компьютерно-техническая; 

- экономическая: бухгал-
терского и налогового уче-
та, финансово-хозяйственной 
деятельности, финансово-
кредитных операций;

- товароведческая: машин, 
оборудования, сырья и товаров 
народного потребления, авто-
товароведческая, транспортно-
товароведческая;

- психологическая. 
В 2017 году была приложены 

огромные усилия и проведена 
работа и по организации хими-
ческой лаборатории. При мате-
риальной поддержке Министер-
ства юстиции украины приоб-
ретено современное испытатель-
ное оборудование. И теперь в ла-
боратории института проводятся 
химические виды экспертиз по 
исследованию спиртосодержа-
щих смесей, а также экспертизы 
по исследованию веществ хими-
ческих производств и специаль-
ных химических веществ.

благодаря значительному 
опыту и системному подходу 
к проведению строительно-
технических экспертиз начата 
работа по организации испыта-
тельной лаборатории строитель-
ных материалов. Приобретено 
оборудование по исследованию 
материалов, применяемых при 
строительстве автомобильных 
дорог и испытанию бетонных 
смесей. Параллельно с внедре-
нием испытательной лаборато-
рии в экспертную деятельность 
коллективом судебных экспер-
тов строителей в 2019 году на-
чата научно-методическая раз-
работка по теме: «Разработка 
методики определения качества, 
стоимости и объемов строитель-
ства объектов улично-дорожной 
сети», которая ведется совмест-
но с коллегами Киевского НИИ-
СЭ и Харьковского НИИСЭ.

Несмотря на события, про-
исходящие на востоке украины, 
коллектив донецкого научно-
исследовательского  института  
судебных экспертиз трудится, 
идет, не останавливаясь вперед, 
наращивает свой потенциал во 
всех сферах деятельности, вы-
полняя экспертное обеспечение 
правосудия и правоохранитель-
ные органы на территориях до-
нецкой и Луганской областей 
украины беспристрастной экс-
пертизой.


