
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 20 июня 2014 года №285 

О мерах по обеспечению деятельности Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

 
В целях развития традиций военизированных организаций, а также упорядочения 

обеспечения сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, имеющих специальные звания, предметами формы одежды, знаками различия 
по специальным званиям и иным вещевым имуществом постановляю: 

1. Учредить: 
эмблему Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь; 
Знамя Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь; 
флаг Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь; 
нагрудный знак отличия Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь "За заслугi"; 
форму одежды сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, имеющих специальные звания; 
знаки различия по специальным званиям сотрудников Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение об эмблеме Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь, его описание и изображение; 
Положение о Знамени Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь, его описание и изображение; 
Положение о флаге Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь, его описание и изображение; 
Положение о нагрудном знаке отличия Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь "За заслугi", его описание и изображение; 
перечень предметов формы одежды сотрудников Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, имеющих специальные звания; 
описание знаков различия по специальным званиям сотрудников Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь; 
нормы снабжения сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, имеющих специальные звания, предметами формы одежды, 
знаками различия по специальным званиям и иным вещевым имуществом. 

3. Вручить учрежденное настоящим Указом Знамя Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь Государственному комитету судебных 
экспертиз Республики Беларусь. 

4. Финансирование расходов по изготовлению учрежденных настоящим Указом 
официальных геральдических символов и удостоверений к нагрудному знаку отличия 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

5. Предоставить Председателю Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь право устанавливать по согласованию с заинтересованными 
государственными органами нормы материально-технического обеспечения 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, не определенные 
законодательными актами. 

6. Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь совместно 
с Советом Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 

принять меры по приведению актов законодательства в соответствие с настоящим 
Указом; 



принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
7. Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь в 

шестимесячный срок утвердить: 
правила ношения формы одежды, установленной для сотрудников Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, имеющих специальные звания, и 
знаков различия по специальным званиям; 

описание предметов формы одежды сотрудников Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь, имеющих специальные звания. 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Президент Республики Беларусь  
А.Лукашенко 
  



Утверждено Указом Президента Республики Беларусь  
от 20 июня 2014 года №285  

 
Положение об эмблеме Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 
 

1. Эмблема Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 
(далее - эмблема) является отличительным знаком данного государственного органа и 
символом, указывающим на принадлежность сотрудников, имеющих специальные звания, 
либо имущества к Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь. 

2. Изображение эмблемы размещается на: 
Знамени и флаге Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь; 
предметах формы одежды, знаках различия по специальным званиям и знаках отличия 

сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь; 
печатной, сувенирной, информационной, кино-, видео-, фото- и иной продукции, 

изготавливаемой Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь 
и по его заказу; 

официальном интернет-сайте Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь; 

транспортных средствах Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь; 

наградном холодном оружии. 
3. Изображение эмблемы может помещаться в служебных кабинетах Председателя 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и его заместителей, 
начальников территориальных органов Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, в зале заседаний коллегии Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь и иных местах, определяемых Председателем 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

4. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном, черно-белом и 
объемном вариантах. 
  

Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Описание эмблемы Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 
Эмблема Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 
представляет собой варяжский щит карминового цвета с двумя вырезами в 
верхней части, с каймой и восьмью заклепками серебристого цвета и надписью по 
кайме "ДЗЯРЖАЎНЫ КАМIТЭТ СУДОВЫХ ЭКСПЕРТЫЗ" карминового цвета. В 
центре щита - Государственный герб Республики Беларусь золотистого цвета. За 
щитом вертикально размещен меч серебристого цвета рукоятью вверх. Щит 
обрамляет лавровый венок золотистого цвета. 
  



Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Изображение эмблемы Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь (цветное) 

 



Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Изображение эмблемы Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь (с передачей цвета условной 

шафировкой) 

 



Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Положение о Знамени Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 
1. Знамя Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее - 
Знамя) - особый почетный знак, являющийся символом чести, доблести и славы, 
служащий напоминанием о верности Республике Беларусь и ее народу, необходимости 
свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, безупречно исполнять свои 
обязанности. 
2. Знамя вручается Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь 
от имени Президента Республики Беларусь. 
Знамя сохраняется за Государственным комитетом судебных экспертиз Республики 
Беларусь на все время независимо от изменения его наименования. Изменение 
наименования заносится в Грамоту Президента Республики Беларусь, выдаваемую при 
вручении Знамени. 
3. В случае упразднения Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь Знамя и Грамота Президента Республики Беларусь передаются на хранение в 
государственное учреждение "Национальный музей истории и культуры Беларуси". 
4. Порядок выноса, хранения и содержания Знамени определяется Председателем 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 
  

 
Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Описание Знамени Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 
Знамя Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее - 

Знамя) состоит из двойного полотнища, древка, подтока, навершия и шнура с кистями. 
Полотнище Знамени прямоугольное, длиной 155 см, шириной 105 см. Изготавливается 

из знаменного фая красного цвета. С трех сторон Знамя обшивается золотистой шелковой 
бахромой. По краю стороны, которой Знамя крепится к древку, расположена белая кайма 
шириной 25 см с вышитым белорусским национальным орнаментом красного цвета, 
рисунок которого повторяет рисунок орнамента на Государственном флаге Республики 
Беларусь. 

На лицевой стороне полотнища Знамени в центре располагается изображение 
Государственного герба Республики Беларусь (далее - герб) диаметром 45 см. Над 
изображением герба параллельно верхнему краю полотнища Знамени размещается 
надпись "ДЗЯРЖАЎНЫ КАМIТЭТ СУДОВЫХ ЭКСПЕРТЫЗ". Под изображением герба 
параллельно нижнему краю полотнища - надпись "РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ". 

На оборотной стороне полотнища Знамени в центре изображена эмблема 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее - эмблема), 
которая вписана в условную окружность диаметром 45 см. Под эмблемой параллельно 
нижнему краю полотнища размещается надпись "АБ"ЕКТЫЎНАСЦЬ, ГОНАР, 
АЙЧЫНА". 

Все надписи вышиваются золотистыми шелковыми нитями. Высота букв - 10 см. 
Древко Знамени деревянное, круглого сечения, диаметром 4 см и длиной 250 см, 

окрашено в темно-коричневый цвет, покрыто лаком, на нижнем конце имеет подток, на 
верхнем - навершие золотистого цвета в виде плоского прорезного копья, внутри которого 
размещена пятиконечная звезда. 

Шнур Знамени крученый, изготавливается из золотистого метанита. Длина шнура200 
см. Концы шнура завершаются знаменными кистями золотистого цвета. Шнур с кистями 
крепится к нижней части навершия древка. 
  



Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Изображение Знамени Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь (цветное) 

 



Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Изображение Знамени Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь (с передачей цвета условной 

шафировкой) 

 



Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Положение о флаге Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 
1. Флаг Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

является его официальным геральдическим символом. 
2. Флаг Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

устанавливается (вывешивается) на его зданиях, а также в помещениях заседаний и 
служебных кабинетах Председателя Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь и его заместителей, начальников структурных подразделений 
центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, территориальных органов Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь. 

При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, 
флага Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и других 
флагов (знамен) их расположение определяется в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 5 июля 2004 года "О государственных символах Республики Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., №111, 2/1050). 

3. Флаг Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь может 
использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, 
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными 
организациями, гражданско-патриотических и культурно-досуговых мероприятий, 
приуроченных к памятным датам. 
  

Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Описание флага Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь 
Флаг Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

представляет собой прямоугольное полотнище карминового цвета шириной 75 см, длиной 
150 см. В центре полотнища расположено изображение эмблемы Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, равное по высоте двум пятым 
ширины флага Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

Флаг Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 
двусторонний, сшивной. На оборотной его стороне имеется изображение, идентичное 
лицевой. 

Допускается изготовление флага большего или меньшего размера с соблюдением 
соотношения его ширины к длине 1:2 и соответствующих пропорций. 
  



Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285 
Изображение флага Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь (цветное) 

Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Изображение флага Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь (с передачей цвета условной 
шафировкой) 



Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 года №285  
Положение о нагрудном знаке отличия Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь "За заслугi" 
 
1. Нагрудный знак отличия Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь "За заслугi" (далее - нагрудный знак) вручается сотрудникам, имеющим 
специальные звания, и гражданскому персоналу Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь за смелость, выдержку, решительность и инициативу, 
проявленные при выполнении служебного долга, за образцовое выполнение служебных 
(трудовых) обязанностей, достижение поставленных целей. 
Нагрудным знаком могут награждаться иные лица, которые активно сотрудничают с 
Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь в выполнении 
задач, стоящих перед Государственным комитетом судебных экспертиз Республики 
Беларусь. 
2. Решение о награждении нагрудным знаком принимается Председателем 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, награждение 
нагрудным знаком производится на основании его приказа. 
Порядок представления к награждению нагрудным знаком и форма удостоверения к нему 
определяются Председателем Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь. 
Вручение нагрудного знака и удостоверения к нему производится в торжественной 
обстановке Председателем Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь или его заместителем. 
3. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после нагрудного знака об окончании 
учреждения образования. 
4. Лица, награжденные нагрудным знаком, совершившие умышленное преступление либо 
дисциплинарный проступок, приказом Председателя Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь могут быть лишены нагрудного знака. 
5. Записи о награждении нагрудным знаком и о его лишении заносятся в личное дело 
сотрудника Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 
имеющего специальное звание. 
6. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. При утере знака и (или) 
удостоверения к нему дубликаты взамен утерянных не выдаются. 
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Описание нагрудного знака отличия Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь "За заслугi" 
Нагрудный знак отличия Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь "За заслугi" (далее - нагрудный знак) представляет собой 
видоизмененную эмблему Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь - варяжский щит карминового цвета с двумя вырезами в верхней части, каймой и 
четырнадцатью заклепками золотистого цвета, девизной лентой в нижней части с 
надписью "ЗА ЗАСЛУГI" карминового цвета. В центре щита - Государственный герб 
Республики Беларусь серебристого цвета. За щитом вертикально размещен меч 
золотистого цвета рукоятью вверх. Щит обрамляет лавровый венок золотистого цвета. 
Видоизмененная эмблема размещена на восьмилучевой орденской звезде серебристого 
цвета. 

На оборотной стороне нагрудного знака полукругом наносится надпись 
"ДЗЯРЖАЎНЫ КАМIТЭТ СУДОВЫХ ЭКСПЕРТЫЗ", ниже которой предусмотрено 
нанесение номера. Нагрудный знак крепится к одежде при помощи штифта с гайкой. 

Размер нагрудного знака - 50 x 46 мм. 
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Изображение нагрудного знака отличия Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь "За заслугi" 
(цветное) 
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Изображение нагрудного знака отличия Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь "За заслугi" 
(с передачей цвета условной шафировкой) 
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Перечень предметов формы одежды сотрудников 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, имеющих специальные звания 

 
Предметы формы одежды лиц высшего начальствующего состава 

Шапка из натурального каракуля серого цвета с кокардой золотистого цвета 
Фуражка парадно-выходная из шерстяной ткани темно-синего цвета с околышем и 
кантами карминового цвета, кокардой и плетеным шнуром золотистого цвета, 
позолоченным шитьем на козырьке и околыше 
Фуражка повседневная из шерстяной ткани темно-синего цвета с околышем и кантами 
карминового цвета, кокардой и плетеным шнуром золотистого цвета, позолоченным 
шитьем на околыше 
Пальто зимнее из драпа (шерстяной ткани) темно-синего цвета с воротником из 
натурального каракуля серого цвета, погонами 
Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего 
цвета с воротником из натурального каракуля серого цвета, погонами 
Плащ из плащевой ткани темно-синего цвета с позолоченным шитьем на воротнике, 
погонами 
Мундир парадно-выходной из шерстяной ткани темно-синего цвета с позолоченным 
шитьем и кантами карминового и золотистого цветов на воротнике и обшлагах рукавов, 
погонами 
Китель повседневный из шерстяной ткани темно-синего цвета с позолоченным шитьем и 
кантами карминового цвета на воротнике, кантами карминового цвета на обшлагах 
рукавов, погонами 
Брюки парадно-выходные и повседневные из шерстяной ткани темно-синего цвета с 
кантами и лампасами карминового цвета 
Джемпер полушерстяной черного цвета с погонами 
Рубашка белого и серо-голубого цветов с погонами 
Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета 
Фуфайка трикотажная темно-синего (черного) цвета 
Кальсоны трикотажные темно-синего (черного) цвета 
Кашне белого и серого цветов 
Носки полушерстяные и хлопчатобумажные черного цвета 
Перчатки кожаные (трикотажные) черного цвета 
Перчатки хлопчатобумажные (трикотажные) или кожаные белого цвета 
Полусапоги (ботинки) хромовые черного цвета на натуральном меху 
Полуботинки (ботинки) хромовые черного цвета 
Ремень поясной черного цвета (для ношения оружия и специальных средств) 
Предметы формы одежды лиц старшего, среднего, младшего начальствующего и 

рядового состава для мужчин 
Шапка из овчины меховой серого цвета с кокардой золотистого цвета (для полковников 
юстиции - из натурального каракуля серого цвета) 
Фуражка парадно-выходная из шерстяной ткани темно-синего цвета с кантами 
карминового цвета, кокардой и плетеным шнуром золотистого цвета 
Фуражка повседневная из шерстяной ткани темно-синего цвета с кантами карминового 
цвета, кокардой и плетеным шнуром золотистого цвета 
Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего 
цвета с воротником из искусственного меха (для полковников юстиции - из натурального 
каракуля серого цвета), погонами 
Мундир парадно-выходной из шерстяной ткани темно-синего цвета с кантами 
карминового цвета на обшлагах рукавов, погонами 



Китель повседневный из шерстяной ткани темно-синего цвета с погонами 
Брюки парадно-выходные и повседневные из шерстяной ткани темно-синего цвета с 
кантами карминового цвета 
Джемпер полушерстяной черного цвета с погонами 
Рубашка белого и серо-голубого цветов с погонами 
Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета 
Фуфайка трикотажная темно-синего (черного) цвета 
Кальсоны трикотажные темно-синего (черного) цвета 
Кашне белого и серого цветов 
Носки полушерстяные и хлопчатобумажные черного цвета 
Перчатки кожаные (трикотажные) черного цвета 
Перчатки хлопчатобумажные (трикотажные) или кожаные белого цвета 
Полусапоги (ботинки) хромовые черного цвета на меху 
Полуботинки (ботинки) хромовые черного цвета 
Ремень поясной черного цвета (для ношения оружия и специальных средств) 
Предметы формы одежды лиц старшего, среднего, младшего начальствующего и 

рядового состава для женщин 
Шапка из овчины меховой серого цвета с кокардой золотистого цвета (для полковников 
юстиции - из натурального каракуля серого цвета) 
Пилотка из шерстяной ткани темно-синего цвета с кантами карминового цвета, кокардой 
золотистого цвета 
Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего 
цвета с воротником из искусственного меха (для полковников юстиции - из натурального 
каракуля серого цвета), погонами 
Мундир парадно-выходной из шерстяной ткани темно-синего цвета с кантами 
карминового цвета на обшлагах рукавов, погонами 
Китель повседневный из шерстяной ткани темно-синего цвета с погонами 
Юбка из шерстяной ткани темно-синего цвета 
Брюки из шерстяной ткани темно-синего цвета с кантами карминового цвета 
Джемпер полушерстяной черного цвета с погонами 
Блуза женская белого и серо-голубого цветов с погонами 
Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета 
Фуфайка трикотажная темно-синего (черного) цвета 
Кашне белого и серого цветов 
Колготки (чулки) телесного цвета 
Перчатки кожаные (трикотажные) черного цвета 
Перчатки хлопчатобумажные (трикотажные) или кожаные белого цвета 
Сапоги хромовые черного цвета на меху 
Туфли (полусапоги) хромовые черного цвета 
Ремень поясной черного цвета (для ношения оружия и специальных средств) 
Предметы специальной формы одежды сотрудников, имеющих специальные звания 
Шапка шерстяная трикотажная черного цвета 
Фуражка летняя из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета с кокардой 
темно-синего цвета 
Куртка зимняя темно-синего цвета с надписью на спине "СУДОВАЯ ЭКСПЕРТЫЗА", 
погонами 
Брюки зимние темно-синего цвета 
Куртка черного цвета со вставками темно-синего цвета с погонами 
Брюки из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета 
Куртка ветро-, влагозащитная из синтетической ткани темно-синего цвета с надписью на 
спине "СУДОВАЯ ЭКСПЕРТЫЗА", погонами 
Брюки ветро-, влагозащитные из синтетической ткани темно-синего цвета 



Фуфайка трикотажная (рубашка-поло) серо-голубого цвета с погонами 
Джемпер трикотажный черного цвета 
Ботинки хромовые черного цвета с высокими берцами на меху 
Ботинки хромовые черного цвета с высокими берцами 
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Описание знаков различия по специальным званиям сотрудников 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

 
 

Знаками различия по специальным званиям сотрудников Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь являются погоны. 
Погоны высшего начальствующего состава Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 
Нашивные прямоугольные с трапециевидным верхним краем, с полем из ленты 
специального переплетения золотистого или темно-синего цвета, с кантами карминового 
цвета. 
Съемные прямоугольные с трапециевидным верхним краем, с полем из ленты 
специального переплетения белого, голубого или темно-синего цвета, с обратной стороны 
имеют хлястик и шлевку (погоны темно-синего цвета имеют канты карминового цвета). 
В верхней части погон размещена пуговица золотистого цвета диаметром 14 мм с 
изображением Государственного герба Республики Беларусь. 
Съемные трапециевидные из хлопчатобумажной (смесовой) ткани черного цвета. 
На погонах размещены вышитые звезды золотистого цвета диаметром 22 мм, количество 
которых соответствует специальному званию. 
Погоны старшего и среднего начальствующего состава Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь 
Нашивные прямоугольные с трапециевидным верхним краем, с полем из ленты 
специального переплетения золотистого или темно-синего цвета, с кантами карминового 
цвета. 
Съемные прямоугольные с трапециевидным верхним краем, с полем из ленты 
специального переплетения белого или темно-синего цвета, с обратной стороны имеют 
хлястик и шлевку (погоны темно-синего цвета имеют канты карминового цвета). 
Для старшего начальствующего состава - с двумя просветами, для среднего 
начальствующего состава - с одним просветом. Просветы карминового цвета. 
В верхней части погон размещены пуговица золотистого цвета диаметром 14 мм с 
изображением Государственного герба Республики Беларусь и эмблема Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (кроме погон к мундирам и кителям). 
На погонах размещены: 
для старшего начальствующего состава - звезды золотистого цвета диаметром 20 мм; 
для среднего начальствующего состава - звезды золотистого цвета диаметром 13 мм. 
Количество звезд соответствует специальному званию. 
Съемные трапециевидные из хлопчатобумажной (смесовой) ткани черного цвета. На 
погонах размещены вышитые (пластизолевые) звезды золотистого цвета, количество и 
диаметр которых соответствуют специальному званию. 
Погоны рядового и младшего начальствующего состава Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь 
Нашивные прямоугольные с трапециевидным верхним краем, с полем из ленты 
специального переплетения золотистого или темно-синего цвета, с кантами карминового 
цвета. 



Съемные прямоугольные с трапециевидным верхним краем, с полем из ленты 
специального переплетения белого или темно-синего цвета, с обратной стороны имеют 
хлястик и шлевку (погоны темно-синего цвета имеют канты карминового цвета). 
В верхней части погон размещены пуговица золотистого цвета диаметром 14 мм с 
изображением Государственного герба Республики Беларусь и эмблема Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (кроме погон к мундирам и кителям). 
На погонах размещены: 
для старших прапорщиков и прапорщиков - звезды золотистого цвета диаметром 13 мм; 
для старшин - посередине одна продольная полоса из ленты золотистого цвета шириной 
30 мм; 
для старших сержантов - поперечная полоса из ленты золотистого цвета шириной 30 мм; 
для сержантов, младших сержантов - поперечные полосы из ленты золотистого цвета 
шириной 10 мм. 
Съемные трапециевидные из хлопчатобумажной (смесовой) ткани черного цвета. На 
погонах размещены вышитые (пластизолевые) звезды или полосы золотистого цвета, вид 
и количество которых соответствуют специальному званию. 

Порядок размещения звезд на погонах высшего, старшего, среднего и младшего 
начальствующего состава Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь 

Специальное звание 
Количество звезд 
на погоне 

Расстояние от 
нижнего края 
погона до центра 
первой звезды, 
мм 

Расстояние 
между центрами 
звезд вдоль 
погона, мм 

Генерал-лейтенант юстиции 2 25 25 
Генерал-майор юстиции 1 50 – 
Полковник юстиции, полковник 
медицинской службы 3 25 25 
Подполковник юстиции, 
подполковник медицинской службы 2 25 – 
Майор юстиции, майор 
медицинской службы 1 50 – 
Капитан юстиции, капитан 
медицинской службы 4 25 20 
Старший лейтенант юстиции, 
старший лейтенант медицинской 
службы 3 25 20 
Лейтенант юстиции, лейтенант 
медицинской службы 2 25 – 
Младший лейтенант юстиции, 
младший лейтенант медицинской 
службы 1 50 20 
Старший прапорщик юстиции, 
старший прапорщик медицинской 
службы 3 25 20 
Прапорщик юстиции, прапорщик 
медицинской службы 2 25 20 
  
Порядок размещения нашивок на погонах младшего начальствующего и рядового 

состава Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 
Специальное звание Количество Количество Ширина 



продольных 
нашивок 

поперечных 
нашивок 

нашивки, мм 

Старшина юстиции, старшина медицинской 
службы 1 – 30 
Старший сержант юстиции, старший сержант 
медицинской службы – 1 30 
Сержант юстиции, сержант медицинской 
службы – 3 10 
Младший сержант юстиции, младший сержант 
медицинской службы – 2 10 
Рядовой юстиции, рядовой медицинской службы – – – 
Примечание. Расстояние между поперечными нашивками должно составлять 2 мм. 
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Нормы снабжения сотрудников Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, имеющих 
специальные звания, предметами формы одежды, знаками 

различия по специальным званиям и иным вещевым 
имуществом 

Глава 1 Общие положения 
1. Нормы снабжения сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, имеющих специальные звания (далее - сотрудники), предметами 
формы одежды, знаками различия по специальным званиям и иным вещевым имуществом 
определяют сроки носки и количество предметов формы одежды, знаков различия и иного 
вещевого имущества, выдаваемых названным лицам. 
2. Сроки носки, количество предметов формы одежды и знаков различия по специальным 
званиям лицам рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее - 
Государственный комитет судебных экспертиз) устанавливаются нормами снабжения в 
зависимости от группы снабжения (первая и вторая). 
3. К первой группе снабжения относятся сотрудники: 
центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз, за исключением 
сотрудников, указанных в абзаце четвертом пункта 4 настоящей главы; 
управлений Государственного комитета судебных экспертиз по областям и г. Минску, за 
исключением сотрудников, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящей главы. 
4. Ко второй группе снабжения относятся сотрудники: 
экспертных структурных подразделений управлений Государственного комитета 
судебных экспертиз по областям и г. Минску; 
районных (межрайонных), городских, районных в г. Минске отделов Государственного 
комитета судебных экспертиз; 
лица рядового и младшего начальствующего состава управления оперативно-дежурной 
службы центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз. 
Глава 2 Нормы снабжения предметами формы одежды и знаками различия лиц 
высшего начальствующего состава государственного комитета судебных экспертиз  

Наименование предметов 

Количество 
предметов на 
одного 
человека 

Срок 
носки, 
лет 

Обмундирование 
1. Шапка из натурального каракуля серого цвета 1 штука 6 
2. Фуражка парадно-выходная из шерстяной ткани темно-синего 
цвета " 6 
3. Фуражка повседневная из шерстяной ткани темно-синего цвета " 3 
4. Пальто зимнее из драпа (шерстяной ткани) темно-синего цвета " 6 
5. Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной 
(смесовой) ткани темно-синего цвета " 5 
6. Плащ из плащевой ткани темно-синего цвета " 5 
7. Мундир парадно-выходной из шерстяной ткани темно-синего 
цвета " 6 
8. Китель повседневный из шерстяной ткани темно-синего цвета " 2 
9. Брюки парадно-выходные из шерстяной ткани темно-синего 
цвета " 6 
10. Брюки повседневные из шерстяной ткани темно-синего цвета " 1 



11. Джемпер полушерстяной черного цвета (за плату) " 5 
12. Рубашка белого цвета " 3 
13. Рубашка серо-голубого цвета 3 штуки 2 
14. Галстук черного цвета 1 штука 1 
15. Закрепка золотистого цвета к галстуку (за плату) " 6 
16. Кашне белого цвета (за плату) " 4 
17. Кашне серого цвета (за плату) " 4 
18. Перчатки кожаные (трикотажные) черного цвета (за плату) 1 пара 4 
19. Перчатки хлопчатобумажные (трикотажные) или кожаные 
белого цвета (за плату) " 4 
Белье 
20. Фуфайка трикотажная темно-синего (черного) цвета (за плату) 2 штуки 2 
21. Кальсоны трикотажные темно-синего (черного) цвета (за 
плату) 1 штука 3 
22. Носки полушерстяные черного цвета (за плату) 2 пары 1 
23. Носки хлопчатобумажные черного цвета (за плату) 6 пар 1 
Обувь 
24. Полусапоги (ботинки) хромовые черного цвета на натуральном 
меху 1 пара 3 
25. Полуботинки (ботинки) хромовые черного цвета " 1 
Снаряжение 
26. Ремень поясной черного цвета (для ношения оружия и 
специальных средств) 1 штука 10 
Примечания: 
1. Погоны, звезды и кокарды выдаются одновременно с теми предметами формы одежды, 
на которых предусмотрено их ношение. При присвоении очередного специального звания 
высшего начальствующего состава выдается одна пара погон. 
2. По желанию лиц высшего начальствующего состава Государственного комитета 
судебных экспертиз вместо рубашки белого (серо-голубого) цвета с длинными рукавами 
может выдаваться рубашка белого (серо-голубого) цвета с короткими рукавами. 
Глава 3 Нормы снабжения предметами формы одежды и знаками различия лиц 
старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава 
государственного комитета судебных экспертиз  

Срок носки, лет 

Наименование предметов 

Количество 
предметов 
на одного 
человека 

первая 
группа 
снабжения 

вторая 
группа 
снабжения 

Обмундирование 
1. Шапка из натурального каракуля серого цвета 1 штука 6 6 
2. Шапка из овчины меховой серого цвета " 4 6 
3. Фуражка парадно-выходная из шерстяной ткани 
темно-синего цвета " 8 8 
4. Фуражка повседневная из шерстяной ткани темно-
синего цвета " 3 5 
5. Куртка демисезонная утепленная из 
хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего 
цвета " 3 6 
6. Мундир парадно-выходной из шерстяной ткани 
темно-синего цвета " 8 8 



7. Китель повседневный из шерстяной ткани темно-
синего цвета " 2 5 
8. Брюки парадно-выходные из шерстяной ткани 
темно-синего цвета " 8 8 
9. Брюки повседневные из шерстяной ткани темно-
синего цвета " 1 3 
10. Джемпер полушерстяной черного цвета (за плату) " 5 5 
11. Рубашка белого цвета " 5 5 
12. Рубашка серо-голубого цвета 3 штуки 2 5 
13. Галстук черного цвета 2 штуки 4 5 
14. Закрепка золотистого цвета к галстуку (за плату) 1 штука 4 5 
15. Кашне белого цвета (за плату) " 4 5 
16. Кашне серого цвета (за плату) " 4 5 
17. Перчатки кожаные (трикотажные) черного цвета (за 
плату) 1 пара 4 4 
18. Перчатки хлопчатобумажные (трикотажные) или 
кожаные белого цвета (за плату) " 5 5 
Белье 
19. Фуфайка трикотажная темно-синего (черного) цвета 
(за плату) 2 штуки 2 2 
20. Кальсоны трикотажные темно-синего (черного) 
цвета (за плату) 1 штука 3 3 
21. Носки полушерстяные черного цвета (за плату) 2 пары 1 1 
22. Носки хлопчатобумажные черного цвета (за плату) 6 пар 1 1 
Обувь 
23. Полусапоги (ботинки) хромовые черного цвета на 
меху 1 пара 3 5 
24. Полуботинки (ботинки) хромовые черного цвета " 1 1 
Снаряжение 
25. Ремень поясной черного цвета (за плату) 1 штука 2 5 
Примечания: 
1. Женщинам из числа лиц старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового 
состава Государственного комитета судебных экспертиз выдаются вместо: 
фуражек парадно-выходной и повседневной из шерстяной ткани темно-синего цвета - 
пилотка из шерстяной ткани темно-синего цвета; 
брюк парадно-выходных и повседневных из шерстяной ткани темно-синего цвета - брюки 
или юбка из шерстяной ткани темно-синего цвета; 
рубашки белого и серо-голубого цветов - блуза женская белого и серо-голубого цветов; 
полусапог (ботинок) хромовых черного цвета на меху - сапоги хромовые черного цвета на 
меху; 
полуботинок (ботинок) хромовых черного цвета - туфли хромовые черного цвета; 
носков хлопчатобумажных черного цвета - колготки (чулки) телесного цвета. 
По желанию женщин из числа лиц старшего, среднего, младшего начальствующего и 
рядового состава Государственного комитета судебных экспертиз вместо галстука 
черного цвета может выдаваться галстук-бант черного цвета. 
2. Погоны, звезды и кокарды выдаются одновременно в комплекте с теми предметами 
формы одежды, на которых предусмотрено их ношение. 
3. При первом присвоении специального звания высшего начальствующего состава 
выдаются погоны ко всем предметам формы одежды. 



4. При присвоении очередного специального звания старшего, среднего и младшего 
начальствующего состава лицам старшего, среднего, младшего начальствующего и 
рядового состава Государственного комитета судебных экспертиз выдается одна пара 
погон. 
5. Лицам старшего начальствующего состава при присвоении очередного специального 
звания высшего начальствующего состава выдаются предметы формы одежды, 
установленные для высшего начальствующего состава Государственного комитета 
судебных экспертиз: фуражка парадно-выходная и повседневная из шерстяной ткани 
темно-синего цвета, плащ из плащевой ткани темно-синего цвета, пальто зимнее из драпа 
(шерстяной ткани) темно-синего цвета, мундир парадно-выходной из шерстяной ткани 
темно-синего цвета, китель повседневный из шерстяной ткани темно-синего цвета, брюки 
парадно-выходные и повседневные из шерстяной ткани темно-синего цвета, срок носки 
которых исчисляется с даты их фактической выдачи. Остальные предметы формы 
одежды, полученные лицом старшего начальствующего состава ко дню присвоения 
специального звания высшего начальствующего состава, засчитываются в 
обеспеченность. 
6. Лицам старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава 
Государственного комитета судебных экспертиз при присвоении им очередного 
специального звания (кроме специального звания высшего начальствующего состава) 
выданные ранее предметы формы одежды засчитываются в обеспеченность. 
7. Полковникам юстиции, полковникам медицинской службы к куртке демисезонной 
утепленной из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета выдается 
воротник из натурального каракуля серого цвета на 6 лет. 
8. На три рубашки серо-голубого цвета выдается одна пара погон. 
9. По желанию лиц старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава 
Государственного комитета судебных экспертиз вместо рубашки белого (серо-голубого) 
цвета с длинными рукавами может выдаваться рубашка белого (серо-голубого) цвета с 
короткими рукавами. 
10. Сроки носки предметов формы одежды, выдаваемых сотрудникам впервые, 
исчисляются со дня присвоения первого специального звания старшего, среднего, 
младшего начальствующего и рядового состава Государственного комитета судебных 
экспертиз. При последующих выдачах исчисление сроков носки предметов формы 
одежды производится с даты их фактической выдачи. 
Глава 4 Нормы снабжения сотрудников предметами специальной формы одежды  

Срок носки, лет 

Наименование предметов 

Количество 
предметов 
на одного 
человека 

первая 
группа 
снабжения 

вторая 
группа 
снабжения 

Обмундирование 
1. Шапка шерстяная трикотажная черного цвета 1 штука 6 3 
2. Фуражка летняя из хлопчатобумажной (смесовой) 
ткани темно-синего цвета " 4 1 
3. Куртка зимняя темно-синего цвета с надписью на 
спине "СУДОВАЯ ЭКСПЕРТЫЗА" " 6 3 
4. Брюки зимние темно-синего цвета " 8 4 
5. Куртка черного цвета со вставками темно-синего 
цвета " 6 3 
6. Брюки из хлопчатобумажной (смесовой) ткани 
темно-синего цвета " 4 1 
7. Куртка ветро-, влагозащитная из синтетической 
ткани темно-синего цвета с надписью на спине " 8 3 



"СУДОВАЯ ЭКСПЕРТЫЗА" 
8. Брюки ветро-, влагозащитные из синтетической 
ткани темно-синего цвета " 10 6 
9. Фуфайка трикотажная (рубашка-поло) серо-голубого 
цвета 2 штуки 5 1 
10. Джемпер трикотажный черного цвета 1 штука 5 2 
Обувь 
11. Ботинки хромовые черного цвета с высокими 
берцами на меху 1 пара 8 3 
12. Ботинки хромовые черного цвета с высокими 
берцами " 6 2 
Снаряжение 
13. Ремень поясной черного цвета (для ношения 
оружия и специальных средств)  1 штука 10 10 
Примечания: 
1. Предметы специальной формы одежды выдаются: 
Председателю Государственного комитета судебных экспертиз и его заместителям; 
начальникам управлений Государственного комитета судебных экспертиз по областям и г. 
Минску и их заместителям; 
сотрудникам экспертных структурных подразделений центрального аппарата 
Государственного комитета судебных экспертиз; 
сотрудникам экспертных структурных подразделений управлений Государственного 
комитета судебных экспертиз по областям и г. Минску; 
сотрудникам районных (межрайонных), городских, районных в г. Минске отделов 
Государственного комитета судебных экспертиз; 
лицам рядового и младшего начальствующего состава управления оперативно-дежурной 
службы центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз; 
в исключительных случаях, вызванных служебной необходимостью, другим сотрудникам 
по решению Председателя Государственного комитета судебных экспертиз либо лица, его 
замещающего. 
2. Погоны, звезды и кокарды выдаются одновременно в комплекте с теми предметами 
формы одежды, на которых предусмотрено их ношение. 
3. Денежная компенсация взамен предметов специальной формы одежды не 
выплачивается. 
Глава 5 Нормы снабжения сотрудников предметами вещевого имущества, не 
являющимися предметами формы одежды 

Срок носки, лет 

Наименование предметов 

Количество 
предметов 
на одного 
человека 

первая 
группа 
снабжения 

вторая 
группа 
снабжения 

1. Жилет из синтетической ткани темно-синего цвета с 
надписью на спине "СУДОВАЯ ЭКСПЕРТЫЗА" 1 штука 10 5 
2. Сапоги резиновые (из ПВХ) 1 пара 10 5 
Примечания: 
1. Жилет из синтетической ткани с надписью на спине "СУДОВАЯ ЭКСПЕРТЫЗА" 
относится к инвентарному имуществу, выдается сотрудникам во временное 
индивидуальное или групповое пользование и подлежит возврату. Сроки носки вещевого 
имущества, относящегося к инвентарному имуществу, исчисляются со дня его 
фактической выдачи и являются минимальными. Истечение сроков носки предметов, 
относящихся к инвентарному имуществу, не является основанием для их списания. 
2. Указанные в данной главе предметы вещевого имущества выдаются: 



Председателю Государственного комитета судебных экспертиз и его заместителям; 
начальникам управлений Государственного комитета судебных экспертиз по областям и г. 
Минску и их заместителям; 
сотрудникам экспертных структурных подразделений центрального аппарата 
Государственного комитета судебных экспертиз; 
сотрудникам экспертных структурных подразделений управлений Государственного 
комитета судебных экспертиз по областям и г. Минску; 
сотрудникам районных (межрайонных), городских, районных в г. Минске отделов 
Государственного комитета судебных экспертиз; 
лицам рядового и младшего начальствующего состава управления оперативно-дежурной 
службы центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз; 
в исключительных случаях, вызванных служебной необходимостью, другим сотрудникам 
по решению Председателя Государственного комитета судебных экспертиз либо лица, его 
замещающего. 
3. Денежная компенсация взамен данных предметов вещевого имущества не 
выплачивается. 
 


