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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Теория судебной экспертизы» создан в соответствии с требованиями 

Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования, утвержденного постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167, Положения об учебно-методическом 

комплексе и электронном учебно-методическом комплексе по учебной 

дисциплине, утвержденного приказом ректора БГУ от 23.05.2018 г. № 321-ОД, 

и предназначен для реализации содержания образовательной программы для 

обучающихся на второй ступени высшего образования специальности 1-24 81 

04 «Прокурорско-следственная деятельность».  

Главная цель электронного учебно-методического комплекса – 

оказание методической помощи обучающимся в освоении и систематизации 

учебного материала в процессе обучения и подготовки к аттестации по 

дисциплине «Теория судебной экспертизы». 

Основные задачи: 

приобретение обучающимися теоретических знаний о закономерностях 

возникновения, собирания и исследования вещественных доказательств; 

нормативных правовых актах, регулирующих судебно-экспертную 

деятельность; классификации судебных экспертиз; системе судебно-

экспертных учреждений Республики Беларусь; методике экспертного 

исследования, тактике назначения и подготовки материалов для судебной 

экспертизы органом предварительного следствия; особенностях тактики 

назначения и производства дополнительных, повторных, комиссионных и 

комплексных экспертиз; 

формирование у магистрантов, в сочетании с другими дисциплинами, 

практических умений проведения системного и сравнительного анализа; 

продуктивного, критического мышления; способности находить нестандартные 

решения типовых задач и принимать решения в неординарных ситуациях; 

рефлексии собственной деятельности; исследовательской и самостоятельной 

работы; способности к непрерывному саморазвитию, постоянному повышению 

профессионального уровня и квалификации путем самообразования; 

способности межличностной коммуникации; 

получение магистрантами системного представления о деятельности 

субъектов судебно-экспертной деятельности; 

формирование у магистрантов установки на недопустимость нарушения 

законодательства Республики Беларусь и развитие профессиональной 

самоидентификации. 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория судебной 

экспертизы» магистрант должен развить и закрепить следующие академические 

и социально-личностные компетенции: 

уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

владеть системным и сравнительным анализом; 
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владеть исследовательскими навыками; 

уметь работать самостоятельно; 

владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

уметь работать в команде. 

Для приобретения профессиональных компетенций в результате изучения 

учебной дисциплины «Теория судебной экспертизы» магистрант должен 

знать: 

состояние и тенденции развития общей теории судебной экспертизы и ее 

место в системе научных знаний; 

требования национального законодательства в сфере судебно-экспертной 

деятельности; 

предмет, объекты и классификацию судебных экспертиз; 

систему, правовой статус и организацию деятельности государственных 

судебно-экспертных учреждений; 

права, обязанности и ответственность судебного эксперта; 

правовые основания и порядок обязательного проведения судебных 

экспертиз, а также порядок проведения судебных экспертиз в экспертном 

учреждении и вне экспертного учреждения; 

уметь: 

ориентироваться в национальном законодательстве, регламентирующем 

судебно-экспертную деятельность; 

применять тактику назначения судебных экспертиз в уголовном процессе, 

получения образцов для сравнительного исследования в уголовном процессе; 

использовать информационные технологии и автоматизированные 

информационно-поисковые системы; 

владеть: 

навыками применения национального законодательства в сфере судебно-

экспертной деятельности; 

системным и сравнительным анализом, исследовательскими навыками, 

междисциплинарным подходом при решении проблем, связанных с судебно-

экспертной деятельностью; 

навыками по оформлению постановлений о назначении судебных 

экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования. 

Электронный учебно-методический комплекс является одним из основных 

элементов технологии обучения, основанной на принципах уровневой 

дифференциации и создания благоприятной среды обучения. Он включает 

структурированный набор дидактических средств обучения, благодаря 

которому у преподавателя появляется возможность эффективно управлять 

самостоятельной работой студентов магистратуры в процессе усвоения курса.  
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Электронный учебно-методический комплекс включает:  

1. Теоретический раздел (конспект лекций по учебной дисциплине 

«Теория судебной экспертизы», в компактной форме отражающий материал 

всего курса, читаемого определенным преподавателем). 

2. Практический раздел (тематика практических занятий по дисциплине в 

соответствии с учебным планом и учебной программой). 
3. Раздел контроля знаний (материалы для текущей аттестации, 

позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательного стандарта высшего образования и учебно-

программной документации, в том числе перечень примерных вопросов для 

подготовки к экзамену). 

4. Вспомогательный раздел (содержание учебного материала учебной 

дисциплины; методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся; информационно-аналитические материалы: список 

рекомендуемой литературы, перечень электронных ресурсов и их адреса). 

Работа с электронным учебно-методическим комплексом должна включать 

на первом этапе ознакомление с содержанием учебного материала учебной 

дисциплины, посредством которого можно получить информацию о тематике 

лекций, практических и семинарских занятий, перечнях рассматриваемых 

вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. Для подготовки к 

практическим занятиям необходимо использовать материалы, представленные 

в теоретическом и практическом разделах. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Конспект лекций по дисциплине 

Тема 1. Концептуальные основы теории судебной экспертизы  

1.1. Этапы становления и развития судебной экспертизы 

На территории Беларуси возникновение и развитие судебной экспертизы 

до 1991 г. проходило в тесном взаимодействии с судебной экспертизой 

Российской империи и СССР, что обусловлено историческим факторами. 

Первый этап. В Статуте Великого княжества Литовского 1529 г. впервые 

на уровне законодательства закреплялось, что причинение побоев и ранений 

свидетельствуется вижем (арт. 2 р. 7). В Статуте Великого княжества 

Литовского 1588 г. виж переименован в возного (арт. 2 р. 11), который обязан 

был засвидетельствовать наличие ран и смерти человека, однако это делалось 

только на месте обнаружения путем визуального осмотра внешности человека 

или трупа. Для производства данного действия предполагается наличие у вижа 

(возного) некоторых специальных знаний, что можно считать одним из первых 

упоминаний об обязательном применении специальных знаний в уголовном 

процессе на территории Беларуси. 

Начиная с XVI века зафиксированы случаи привлечения сведущих лиц из 

числа дьяков и подьячих для сличения почерков, из числа лекарей для 

установления причины смерти, фиксирования телесных повреждений, 

выявления врачебных ошибок, притворных болезней, установления 

расстройств психики. Исследование документов поручалось аптекарям и 

фармацевтам, которые использовали химические методы для выявления 

вытравливаний и дописок. 

Поступающие сведущим лицам объекты подвергались исследованию с 

использованием методов, непосредственно заимствованных из базовых 

областей знаний. Научное обоснование сделанных выводов не требовалось. 

Постепенно с развитием теории доказательств суды стали запрашивать от 

сведущих лиц описания всего процесса исследования с указанием проводимых 

действий, обоснованием выводов, перечислением методов, используемых при 

производстве экспертизы. Это позволило судьям оценивать заключения 

экспертов. Несогласие с выводами эксперта, с проведенными исследованиями 

вызвало потребность в производстве повторных экспертиз. Однако если был 

уничтожен объект исследования, то и провести повторную экспертизу не 

представлялось возможным. Кроме этого значительно выросла потребность 

судебно-следственной практики в производстве различных видов экспертиз. 

Так актуальность приобрела проблема разработки новых методов, 

трансформирования методов базовых наук для потребностей судебной 

экспертизы. Это стало переломным моментом в развитии судебной экспертизы. 

Судебной практике требовалось, чтобы методы из базовых наук, преломляясь 

через призму потребностей уголовного процесса (возможность обосновать 
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сделанные выводы, провести дополнительное или повторное исследование того 

же объекта), иными словами, преобразовались в собственно методы 

экспертизы. 

На втором этапе развития судебной экспертизы наблюдается стремление 

специалистов обнаружить закономерности проведения экспертного 

исследования с целью систематизации знаний в конкретной области; выявления 

новых возможностей для формирования собственных методов 

криминалистических экспертиз. Н. Н. Зинин, Д. И. Менделеев, Е. В. Пеликан, 

Ю. К. Трапп, Ю. Ф. Фрицше и другие внесли существенный вклад в развитие 

судебной химии и судебно-технической экспертизы документов, предлагая 

новые методы и способы ее проведения. Стоит отметить, что проведение 

повторной (или, как она называлась ранее, проверочной) судебной экспертизы 

материалов документов стало возможным в России лишь в середине XIX века 

благодаря академику Ю. Ф. Фрицше, предложившему новую методику 

производства такого вида исследований. 

На рубеже XIX–XX вв. развитие получили дактилоскопическая 

(М. А. Жабчинский, В. И. Лебедев, А. Миллер, С. Н. Трегубов), 

почерковедческая (Е. Ф. Буринский, В. И. Лебедев), баллистическая экспертизы 

(П. И. Пирогов), исследование документов (Е. Ф. Буринский, Н. Н. Зинин, 

А. А. Половицкий), судебно-медицинская (П.А. Минаков, М.И. Райский) и 

другие роды (виды) экспертиз.  

Третий этап затронул 50-е – начало 80-х годов XX века. В 50-е годы 

прошлого столетия с концепцией теории криминалистической экспертизы 

выступили ряд ученых-криминалистов: А. И. Винберг, Ю. М. Кубицкий, 

А. Р. Шляхов и др. В этот период разрабатываются теоретические основы 

криминалистической экспертизы; ее категориальный аппарат. Принятие в 

1960 году Уголовного кодекса Белорусской ССР, закрепляющего новые виды 

преступлений, последующее объективное внесение в него изменений и 

дополнений, стремительное развитие науки и техники вовлекли в сферу 

экспертного исследования новые объекты; привели к формированию новых 

родов (видов, подвидов) судебной экспертизы (строительной, товароведческой 

и др.), при производстве которых применялись некриминалистические методы 

исследования. Это означало, что требуется разработка методологических основ 

судебной экспертизы. 

Четвертый этап развития судебной экспертизы начался с середины 80-х 

годов XX века. Он характеризуется разработкой концептуальных основ теории 

судебной экспертизы, конкретизацией и анализом ее структурных элементов.  

Значительный вклад в развитие теоретических основ судебной экспертизы 

Беларуси внесли И. С. Андреев, И. А. Анищенко, Г. И. Грамович, Г. Б. Дергай, 

А. В. Дулов, О. М. Дятлов, В. П. Иванов, И. К. Ленц, И. А. Мороз, 

И. Н. Порубов, А. С. Рубис, Ю. В. Пономаренко, И. Т. Титов, В. Ф. Черваков, 

М. С. Штейнгауз и другие. 

Четвертый этап развития судебной экспертизы характеризуется также 

пересмотром взглядов на организацию системы государственных судебно-
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экспертных учреждений. 22 апреля 2013 года был принят Указ Президента 

Республики Беларусь «Об образовании Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь», предусматривающий создание единого 

экспертного ведомства на базе существовавших государственных судебно-

экспертных учреждений.  

В настоящее время судебная экспертиза развивает в направлении 

формирования новых видов экспертиз, научного обеспечения судебно-

экспертной деятельности, систематизации имеющихся знаний и опыта. 

1.2. Понятие теории судебной экспертизы, ее система, изучаемые 

закономерности 

Общая теория судебной экспертизы — это система мировоззренческих и 

праксеологических принципов как самой теории, так и ее объекта – экспертной 

деятельности, частных теоретических построений в этой области научного 

знания, методов развития теории и осуществления экспертных исследований, 

процессов и отношений, т. е. комплексное научное отражение судебно-

экспертной деятельности. 

Основным объектом общей теории судебной экспертизы является сама 

судебно-экспертная деятельность, рассматриваемая как некая единая система. 

1.3. Функции теории судебной экспертизы и ее место в системе 

научного знания 

Под функциями общей теории судебной экспертизы следует понимать 

общие типы решаемых ею научных задач. 

Основными функциям теории судебной экспертизы является: 

Методологическая функция. 

Синтезирующая.  

Объяснительная.  

Прогностическая.  

Теория судебной экспертизы является прикладной дисциплиной, которая 

длительное время развивалась в рамках криминалистики. 

 

 

Тема 2. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 

2.1. Понятие и предмет судебной экспертизы 

Понятие «экспертиза» (эксперт: от лат. expertus — знающий по опыту, 

опытный, испытанный, проверенный) используется в науке и практике для 

обозначения исследований, требующих использования профессиональных 

знаний. 

Судебная экспертиза – это исследование, проводимое судебным экспертом 

(судебными экспертами) по постановлению (определению) органа (лица), 

уполномоченного процессуальным законодательством, в целях установления 

фактических данных и (или) обстоятельств, имеющих значение для разрешения 

уголовных, гражданских, экономических дел и дел об административных 

правонарушениях, по результатам которого составляется заключение эксперта. 
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Предмет судебной экспертизы составляют фактические данные 

(обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые в гражданском, 

административном, уголовном и конституционном судопроизводстве на основе 

специальных знаний в различных областях науки и техники, искусства и 

ремесла. 

2.2. Задачи судебной экспертизы 

Среди основных задач, разрешаемых судебными экспертизами, по 

характеру основных целей экспертного исследования можно выделить 

идентификационные задачи, направленные на отождествление объекта по его 

отображениям (в частном случае — следам).  

Другая группа задач — диагностических — состоит в выявлении: 

механизма события; времени, способа и последовательности действий, 

событий, явлений, причинных связей между ними; природы, качественных и 

количественных характеристик объектов, их свойств и признаков, не 

поддающихся непосредственному восприятию, и т.д. 

Частным случаем диагностических задач являются классификационные и 

ситуационные задачи.  

2.3. Объекты судебной экспертизы и их виды. Признаки объекта 

судебной экспертизы 

Объект экспертного исследования — это материальный объект, 

содержащий информацию, необходимую для решения экспертной задачи. К 

объектам в судебной экспертизе законодатель относит вещественные 

доказательства, документы, предметы, животных, трупы и их части, образцы 

для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому 

производится судебная экспертиза. 

При осуществлении идентификационных судебно-экспертных 

исследований выделяют идентифицируемые объекты, т. е. объекты, 

отождествление которых составляет задачу процесса идентификации. 

Идентифицирующими объектами, т. е. объектами, с помощью которых 

решается задача идентификации. 

В диагностических экспертных исследованиях объекты подразделяются на 

диагностируемые (искомые) — состояние, свойство объекта,  и 

диагностирующие (проверяемые) — объект в том виде, в котором он был 

обнаружен на месте происшествия, и его описание в исправном состоянии. 

Для производства многих экспертиз необходимы образцы для 

сравнительного исследования — объекты, отображающие свойства или 

особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а 

также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и 

дачи заключения. 

В зависимости от времени и условий их возникновения образцы для 

сравнительного исследования принято подразделять на три группы. 

1. Свободные образцы. 

2. Условно-свободные образцы. 

3. Экспериментальные образцы. 
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Тема 3. Методология судебной экспертизы  

3.1. Понятие и классификация методов судебных экспертиз 

Метод в широком смысле есть способ познания действительности, 

изучения явлений природы или общественной жизни, достижения какой-либо 

цели, решения задачи, т. е. определенным образом упорядоченная 

познавательная деятельность. 

Метод экспертизы (экспертного исследования) — система логических и 

(или) инструментальных операций (способов, приемов) получения данных для 

решения вопроса, поставленного перед экспертом. 

Методы судебной экспертизы делятся на три большие группы методов: 

всеобщий диалектический метод, общенаучные методы, специальные методы. 

Методы делятся на разрушающие и неразрушающие методы судебно-

экспертного исследования. 

3.2. Критерии допустимости использования экспертных методов 

1. Законность и этичность метода.  

2. Научная обоснованность методов и достоверность получаемых с их 

помощью результатов.  

3. Точность результатов. 

4. Надежность результатов, возможность их проверки, повторимость 

экспертизы. 

5. Значимым при выборе метода является его эффективность для решения 

тех или иных экспертных задач.  

6. Судебно-экспертные методы и средства должны быть безопасны, т.е. их 

применение не должно угрожать жизни и здоровью людей. 

3.3. Понятие, сущность, значение методик экспертного исследования 

Понятие «методика» используется во многих сферах человеческой жизни: 

медицине, строительстве, криминалистике, научной деятельности, образовании 

и т.д. Основное назначение методики – улучшение качества работы 

исполнителей. 

Методика экспертного исследования – это система научно обоснованных 

методов (приемов, способов, средств) исследования объекта судебной 

экспертизы, направленных на решение экспертной задачи, исходя из свойств 

объекта исследования и сложившейся экспертной ситуации. 

Характерными чертами данного определения является, во-первых, 

указание на то, что методика экспертного исследования – это система, то есть 

совокупность взаимосвязанных между собой применяемых методов, приемов, 

способов, средств. 

Во-вторых, подчеркивается взаимосвязь методики с объектом 

исследования. Указывается на то, что методика представляет собой способ 

достижения основной цели экспертного исследования – решения экспертной 

задачи. 

В-третьих, акцентируется внимание на экспертной ситуации, 

определяющей структуру решения экспертной задачи. Иными словами, 

подчеркивается влияние объективных факторов (обстоятельств дела, 
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характеристики объекта исследования, условий, в которых ведется 

исследование и т.д.) на содержание методики экспертного исследования. 

В-четвертых, обусловлено, что применяемые методы, приемы, способы, 

средства базируются на достижениях современной науки и практики, что 

является залогом формулирования научно обоснованных выводов.  

Следует указать на двойное значение методики экспертного исследования 

– научное и практическое. 

Значение методики экспертного исследования в научном смысле 

проявляется при: 

- проведении научных исследований, направленных на разработку новых и 

совершенствование имеющихся методик экспертного исследования; 

- обобщении экспертной работы с целью повышения эффективности 

проведения судебных экспертиз; 

- разработке методической литературы по назначению и проведению 

экспертиз, по оценке заключений эксперта, а также разработке программ по 

подготовке экспертных кадров; 

- классификации судебных экспертиз на роды, виды (подвиды). 

Поскольку основная цель научно-исследовательской работы в области 

судебной экспертизы — внедрение ее результатов в практическую 

деятельность, то научная значимость методики экспертного исследования 

непосредственно отражается в практическом ее значении. 

Значение методики экспертного исследования для судебно-экспертной и 

судебно-следственной деятельности выявляется при:  

- назначении и производстве судебных экспертиз; 

- организации работы эксперта; 

- расчете затрат времени и материалов на экспертизу; 

- организации подготовки и повышения квалификации экспертных кадров; 

- реализации принципов уголовного процесса; 

- оценке заключений эксперта органами, ведущими процесс. 

3.4. Классификация методик экспертного исследования 

Типовая методика — это методика, в которой выражен наиболее 

обобщенный опыт решения однотипных экспертных задач при проведении 

экспертного исследования определенного класса, рода, вида, группы объектов  

Конкретная методика — это методика экспертного исследования по 

конкретному делу; результат приспособления, изменения типовой методики с 

учетом объекта исследования, конкретной экспертной задачи и имеющихся 

исходных данных. 

 

 

Тема 4. Криминалистическая идентификация в судебной экспертизе 

Термин «идентификация» означает тождественность. Теория 

идентификации – одна из основных в криминалистике и судебной экспертизе. 

Экспертная идентификация представляет собой процесс установления 

единого конкретного объекта по различным его отображениям из множества 
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других аналогичных ему объектов в целях расследования и предупреждения 

преступлений. 

Перед судебной экспертизой чаще всего ставится задача установить 

тождество различных предметов, вещей, лиц и животных в связи с 

расследованием и рассмотрением уголовных и гражданских дел. 

Задача экспертной идентификации заключается в том, чтобы максимально 

приблизить результаты группового тождества к индивидуальному 

отождествлению и тем самым как можно больше сузить круг подозреваемых 

объектов. 

Основными условиями экспертной идентификации являются:  

индивидуальная определенность объектов;  

наличие характеризующих их устойчивых признаков;  

осуществление идентификации по отображениям этих признаков;  

использование идентификации в судебном исследовании. 

Для успешного осуществления идентификации в качестве 

идентификационных должны выбираться признаки объекта, отвечающие ряду 

следующих условий: 

оригинальность, избирательность; 

воспроизводимость; 

относительная устойчивость. 

Наряду с идентификацией в судебной экспертизе существует понятие 

установления групповой принадлежности. Задача установления групповой 

принадлежности состоит в констатации факта, что данный объект является 

таким же, как и другие объекты, составляющие определенную группу. 

 

 

Тема 5. Криминалистическая диагностика в судебной экспертизе 
Криминалистическая диагностика является методологической основой 

решения неидентификационных задач в криминалистике и судебной 

экспертизе. 

Диагностика означает выявление, различение, определение. Она 

проводится для того, чтобы установить определенные свойства и состояния 

объектов, расшифровать динамику события, понять причину явления. 

Целями экспертных диагностических исследований являются: 

определение свойств и состояния объекта, его соответствия 

(несоответствия) заданным характеристикам (например, из какого металла 

изготовлено кольцо; пригоден ли пистолет для ведения автоматической 

стрельбы; исправен ли замок); 

установление факта и причины изменения первоначального состояния 

объекта или его несоответствия заданным характеристикам (для исследования 

обстоятельств действия) (например, с какой стороны произведен взлом 

преграды; подвергались ли документы частичным изменениям); 

анализ ситуации: обстоятельств места, времени, механизма 

взаимодействия субъектов, предметов, причинно-следственных связей, 
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механизма события (например, установление механизма возникновения и 

развития пожара, причинно-следственной связи между коротким замыканием и 

возникновением пожара). 

В зависимости от роли в диагностическом процессе объекты 

подразделяются на диагностируемые, которые подлежат установлению, и 

диагностирующие, с помощью которых их природа, состояние 

устанавливаются, т. е. признаки, отражающие в материальном виде и 

характеризующие состояние и свойства объекта, механизм происшествия. 

 

 

Тема 6. Классификация судебных экспертиз  

6.1. Классификация судебных экспертиз по особенностям 

процессуальной формы их производства 

По месту проведения экспертизы делятся на два вида: проводимые в 

экспертном учреждении и вне экспертного учреждения (ст. 230, 231 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь).  

По объему исследования экспертизы подразделяют на основные и 

дополнительные (ст. 239 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь).  

По последовательности проведения экспертизы подразделяются на 

первичные и повторные (ст. 239 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь).  

По количеству специальных знаний используемых в ходе исследования 

экспертизы подразделяют на однородные и комплексные (ст. 233 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь).  

По численности исполнителей экспертизы подразделяются на 

единоличные и комиссионные (ст. 232 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь).  

По принципу обязательности проведения: 

обязательные, проведение которых предусмотрено законом; 

необязательные, назначаемые по усмотрению следователя (суда). 

6.2. Родовая классификация судебных экспертиз 

По содержанию специальных знаний, используемых при производстве 

экспертиз они подразделяются на классы, роды и виды. 

Класс экспертизы составляет экспертные исследования, объединяемые 

общностью знаний, служащих источником формирования теоретических и 

методических основ судебных экспертиз, и объектов, исследуемых на базе этих 

знаний. В теории судебной экспертизы выделяются следующие классы: 

криминалистические; медицинские и психофизиологические; инженерно-

технические; инженерно-транспортные; инженерно-технологические; 

экономические; биологические; почвоведческие; сельскохозяйственные; 

пищевых продуктов; экологические; искусствоведческие. 

Роды экспертиз различаются по предмету и объектам и методикам 

экспертного исследования.  
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Вид экспертизы составляют элементы рода, отличающиеся 

специфичностью предмета в отношении общих для рода объектов и методик.  

Классы, роды, виды судебных экспертиз смотреть на официальном сайте 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

 

 

Тема 7. Субъекты судебно-экспертной деятельности  

7.1. Судебно-экспертное учреждение как субъект судебно-экспертной 

деятельности 

К государственным судебно-экспертным учреждениям и подразделениям в 

Республики Беларусь относятся: 

- Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь; 

- другие государственные судебно-экспертные учреждения и 

подразделения, созданные в установленном законодательством порядке и 

осуществляющие свою деятельность без получения соответствующих 

специальных разрешений (лицензий).  

К негосударственным судебно-экспертным учреждениям относятся 

организации, не являющиеся государственными судебно-экспертными 

учреждениями – резиденты Республики Беларусь, штат которых, за 

исключением технического и вспомогательного персонала, состоит из 

специалистов, минимум два из которых имеют свидетельства о присвоении 

квалификации судебного эксперта, а также располагающие соответствующей 

материально-технической базой и условиями для производства судебных 

экспертиз, а также осуществляющие свою деятельность на основе получения 

соответствующих специальных разрешений (лицензий). 

Индивидуальные предприниматели (ИП) осуществляющие экспертную 

деятельность – граждане Республики Беларусь, имеющие свидетельство о 

присвоении квалификации судебного эксперта, а также располагающие 

соответствующей материально-технической базой и условиями для 

производства судебных экспертиз, а также осуществляющие свою деятельность 

на основе получения соответствующих специальных разрешений (лицензий). 

Государственный комитет судебных экспертиз в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Республики Беларусь, другими законами 

Республики Беларусь, декретами, указами и распоряжениями Президента 

Республики Беларусь, Положением о государственном комитете судебных 

экспертиз Республики Беларусь, иными актами законодательства. 

Деятельность Государственного комитета судебных экспертиз 

основывается на принципах: 

законности; 

соблюдения интересов государства, защиты прав и законных интересов 

граждан; 

объективности, всесторонности и достаточности производства судебных 

экспертиз и проведения исследований; 

consultantplus://offline/ref=A45014E6EC5D129DECC26596915DAAF7897028CE8E1228BDD310F8122D2E8C176BVF0DF
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допустимости методов, используемых при производстве судебных 

экспертиз и проведении исследований; 

независимости от деятельности других государственных органов, 

политических партий, других общественных объединений и иных организаций, 

должностных лиц при осуществлении своих полномочий в сфере судебно-

экспертной деятельности. 

Государственный комитет судебных экспертиз осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с другими государственными органами и 

иными организациями, в том числе правоохранительными органами и иными 

организациями иностранных государств, международными организациями, и 

гражданами в соответствии с законодательными актами и международными 

договорами Республики Беларусь. 

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь – 

централизованная система государственных органов, осуществляющих в 

соответствии с законодательными актами полномочия в сфере судебно-

экспертной деятельности. 

Государственный комитет судебных экспертиз подчиняется Президенту 

Республики Беларусь. 

Государственный комитет судебных экспертиз в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Республики Беларусь, другими законами 

Республики Беларусь, декретами, указами и распоряжениями Президента 

Республики Беларусь, настоящим Положением, иными актами 

законодательства. 

Государственный комитет судебных экспертиз осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с другими государственными органами и 

иными организациями, в том числе правоохранительными органами и иными 

организациями иностранных государств, международными организациями, и 

гражданами в соответствии с законодательными актами и международными 

договорами Республики Беларусь. 

Деятельность Государственного комитета судебных экспертиз 

основывается на принципах: законности; соблюдения интересов государства, 

защиты прав и законных интересов граждан; объективности, всесторонности и 

достаточности производства судебных экспертиз и проведения исследований; 

допустимости методов, используемых при производстве судебных экспертиз и 

проведении исследований; независимости от деятельности других 

государственных органов, политических партий, других общественных 

объединений и иных организаций, должностных лиц при осуществлении своих 

полномочий в сфере судебно-экспертной деятельности. 

Основными задачами Государственного комитета судебных экспертиз 

являются: 

 реализация единой государственной политики в сфере судебно-

экспертной деятельности, включая ее научно-методическое обеспечение; 

 осуществление судебно-экспертной деятельности; 
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 определение основных направлений совершенствования судебно-

экспертной деятельности и их реализация, внедрение в практику достижений 

науки и техники, положительного опыта, прогрессивных форм и методов 

организации и производства судебных экспертиз, проведения исследований; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации судебных 

экспертов, научных работников, а также иных сотрудников в пределах 

компетенции; 

 организация и развитие в пределах своей компетенции международного 

сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности. 

Государственный комитет судебных экспертиз в соответствии с 

возложенными на него основными задачами и в пределах своей компетенции 

осуществляет следующие функции: 

 осуществляет производство судебных экспертиз, в том числе судебно-

медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, по уголовным и 

гражданским делам, делам об административных правонарушениях, делам, 

связанным с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельности, материалам проверок по заявлениям 

(сообщениям) о преступлениях, а также в других случаях, предусмотренных 

законодательными актами; 

 проводит исследования по материалам государственных органов, 

осуществляющих дознание, оперативно-розыскную деятельность, 

государственных органов и иных организаций, осуществляющих контрольную 

(надзорную) деятельность, а также по обращениям граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц; 

 осуществляет мероприятия по поддержанию на надлежащем уровне 

качества и своевременности производства судебных экспертиз и проведения 

исследований; 

 ведет криминалистические учеты и коллекции; 

 подтверждает соответствие служебного и гражданского оружия и 

боеприпасов к нему требованиям технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации; 

 осуществляет забор органов и (или) тканей у умерших доноров, иные 

виды медицинской деятельности в порядке, установленном законодательством; 

 осуществляет надзор за качеством оказания медицинской помощи 

организациями здравоохранения независимо от форм собственности и 

ведомственной подчиненности и используемых для этих целей средств и 

аппаратуры; 

 обеспечивает участие своих сотрудников и гражданского персонала в 

качестве специалистов в следственных и других процессуальных действиях, в 

оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также в проведении 

органами внутренних дел добровольной и обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации; 
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 использует на безвозмездной основе с соблюдением требований 

законодательства об обеспечении защиты информации информационные 

системы, базы и банки данных, в том числе других государственных органов и 

иных организаций; 

 осуществляет учет и хранение материалов и объектов, относящихся к его 

деятельности; 

 организует проведение научно-исследовательских работ в сфере судебно-

экспертной деятельности; 

 заключает договоры с государственными органами, иными 

организациями и физическими лицами; 

 проводит идеологическую работу, реализует мероприятия по укреплению 

исполнительской, служебной и трудовой дисциплины в Государственном 

комитете судебных экспертиз; 

 реализует меры по обеспечению правовой и социальной защиты 

сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз, граждан 

Республики Беларусь, уволенных со службы в Государственном комитете 

судебных экспертиз в запас (отставку), членов их семей, гражданского 

персонала Государственного комитета судебных экспертиз, а также членов 

семей погибших (умерших) сотрудников Государственного комитета судебных 

экспертиз; 

 разрабатывает в пределах своей компетенции предложения по 

совершенствованию законодательства, участвует в разработке проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, государственных 

программ, в том числе в сфере судебно-экспертной деятельности; 

 рассматривает в соответствии с законодательством обращения граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, организует 

личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

представителей юридических лиц; 

 осуществляет иные функции, предусмотренные законодательными 

актами. 

Государственный комитет судебных экспертиз выдает свидетельство о 

присвоении квалификации судебного эксперта, его дубликаты, устанавливает 

порядок выдачи такого свидетельства, внесения в него изменений, продления 

срока действия и прекращения действия свидетельства. 

Государственный комитет судебных экспертиз в целях реализации 

возложенных на него задач и функций имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной 

основе от государственных органов и иных организаций документы, 

необходимые материалы и иную информацию, получать сведения из 

информационных систем, содержащих персональные данные, и иметь доступ, в 

том числе удаленный, к информационным системам, содержащим такие 

данные, по письменному запросу или на основании соглашения о 

предоставлении персональных данных; 
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 приобретать и использовать в установленном порядке оружие, 

боеприпасы к нему, специальные и транспортные средства, средства связи, 

организационную технику, средства и системы охраны, здания, сооружения и 

другое имущество; 

 осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами и 

решениями Президента Республики Беларусь. 

Проведение судебной экспертизы характеризуется возникновением, 

развитием и прекращением комплекса достаточно сложных правоотношений 

между всеми субъектами судебно-экспертной деятельности.  

7.2. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и 

полномочия 

Руководитель экспертного учреждения: 

- поручает проведение экспертизы одному или нескольким экспертам; 

- разъясняет экспертам их права и обязанности, предусмотренные ст. 61 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, предупреждает об 

ответственности, установленной Уголовно-процессуальным кодексом 

Республики Беларусь, а также об уголовной ответственности за отказ либо 

уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на них 

обязанностей или за дачу заведомо ложного заключения, о чем берет у них 

подписку, которую вместе с заключением эксперта направляет следователю, 

лицу, производящему дознание. 

7.3. Судебный эксперт как субъект судебно-экспертной деятельности. 

Правовой статус судебного эксперта 

Основным субъектом экспертной деятельности является эксперт. 

Понятие «эксперт» закреплено в ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь. 

Экспертом является не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и 

иных сферах деятельности, которому поручено проведение экспертизы (ч. 1 ст. 

61 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь). 

Эксперт имеет право (ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь): 

- знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы, и 

выписывать из них необходимые сведения; 

-заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения: о привлечении к проведению экспертизы 

других экспертов, принятии мер по обеспечению его безопасности, членов 

семьи, близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает 

близкими, а также имущества; 

- с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, участвовать в 

производстве следственных и других процессуальных действий, задавать 

допрашиваемым и другим лицам, участвующим в этих действиях, вопросы, 

относящиеся к предмету экспертизы; 
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- давать заключения как по поставленным вопросам, так и по входящим в 

его компетенцию обстоятельствам, выявившимся при производстве 

экспертизы; 

- знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального 

действия, в котором он участвовал, а также в соответствующей части - с 

протоколом судебного заседания и делать подлежащие внесению в протокол 

замечания относительно полноты и правильности записи его действий и 

заключения; 

- пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

- подавать жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, 

ограничивающие его права при производстве экспертизы; 

- получать возмещение расходов, понесенных при производстве 

экспертизы; 

- получать возмещение понесенных им расходов и вознаграждение за 

выполненную им работу, не входящую в круг его прямых служебных 

обязанностей. 

Эксперт не вправе помимо органа, ведущего уголовный процесс, вести 

переговоры с участниками уголовного процесса по вопросам, связанным с 

проведением экспертизы; самостоятельно собирать материалы для 

исследования; проводить исследования, могущие повлечь полное или 

частичное уничтожение объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида 

или основных свойств, если на это не было специального разрешения органа, 

ведущего уголовный процесс. 

В соответствии со статьей 61 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь эксперт обязан: 

- дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед 

ним вопросам; 

- отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за 

пределы его специальных знаний или если представленные ему материалы 

недостаточны для ответа на эти вопросы, а также отказаться от дальнейшего 

проведения экспертизы, если он придет к выводу о невозможности дачи 

заключения, о чем письменно уведомить лицо, поручившее ему проведение 

экспертизы, с обоснованием этого отказа; 

- представить органу, ведущему уголовный процесс, документы, 

подтверждающие его специальную квалификацию; 

- сообщить по требованию органа, ведущего уголовный процесс, а также 

сторон в судебном заседании сведения о своем профессиональном опыте и 

отношениях с лицами, участвующими в производстве по материалам и 

уголовному делу; 

- являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, для 

представления его участникам уголовного процесса и дачи ответов на их 

вопросы, а также для разъяснения содержания данного им заключения; 

- представить по требованию органа, ведущего уголовный процесс, смету 

расходов на проведение экспертизы, а также отчет о понесенных расходах; 
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- соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время 

судебного заседания; 

- не разглашать сведения об обстоятельствах уголовного дела и иные 

сведения, ставшие ему известными в связи с проведением экспертизы, если он 

был предупрежден об этом органом уголовного преследования или судом. 

За разглашение данных предварительного расследования или закрытого 

судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, 

эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 407 УК Республики 

Беларусь. 

За дачу заведомо ложного заключения, а также за отказ либо уклонение без 

уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей 

эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 401 и 402 УК Республики 

Беларусь. 

7.4. Правовой статус специалиста 

Специалистом является не заинтересованное в исходе уголовного дела 

лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, 

ремесле и иных сферах деятельности, вызванное органом, ведущим уголовный 

процесс, для участия и оказания содействия в производстве следственных и 

других процессуальных действий.  

В уголовно-процессуальном законодательстве определены два основных 

условия участия специалиста: компетентность и незаинтересованность в исходе 

деле. 

Перед началом производства следственного и иного процессуального 

действия орган, ведущий уголовный процесс, удостоверяется в личности и 

компетентности специалиста, выясняет его отношение к подозреваемому, 

обвиняемому и потерпевшему, разъясняет специалисту его права и 

обязанности, предусмотренные статьей 62 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь, и предупреждает об ответственности за разглашение 

данных предварительного расследования или закрытого судебного заседания 

без разрешения органа, ведущего уголовный процесс (ст. 407 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь), о чем делается отметка в протоколе и 

удостоверяется подписью специалиста. 

Специалист имеет право: 

1) знать цель своего вызова; 

2) отказаться от участия в производстве по материалам и уголовному делу, 

если он не обладает специальными знаниями и навыками; 

3) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения 

органа уголовного преследования и суда; 

4) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального 

действия, в котором он участвовал, а также в соответствующей части - с 

протоколом судебного заседания и делать подлежащие внесению в протокол 

замечания относительно полноты и правильности записи хода, содержания и 

результатов производившихся при его участии действий; 

consultantplus://offline/ref=D32CD04B28128EC2028B3C82065D15B52D8D7FA9F224DCED5CD270DB81F4A39AF5C644D365D82FE826CBB47781C0x5V
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5) подавать жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, 

заявлять ходатайства о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов 

семьи, близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает 

близкими, а также имущества; 

6) получать возмещение понесенных им расходов и вознаграждение за 

выполненную им работу, не входящую в круг его прямых служебных 

обязанностей. 

Специалист обязан: 

1) являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, для оказания 

ему необходимого содействия; 

2) представить органу, ведущему уголовный процесс, документы, 

подтверждающие его специальную квалификацию; 

3) сообщить по требованию органа, ведущего уголовный процесс, а также 

сторон в судебном заседании сведения о своем профессиональном опыте и 

отношениях с лицами, участвующими в производстве по материалам и 

уголовному делу; 

4) участвовать в производстве следственных и других процессуальных 

действий, используя специальные знания, навыки и научно-технические 

средства для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств; 

5) давать пояснения по поводу выполняемых им действий; 

6) подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный 

процесс; 

7) соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время 

судебного заседания; 

8) не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, 

ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному 

делу, если он был предупрежден об этом органом уголовного преследования 

или судом. 

 

 

Тема 8. Правовые основания назначения и организация проведения 

судебных экспертиз  

Правовая регламентация судебно-экспертной деятельности в целом и 

производства экспертиз в частности обеспечивается законодательством 

Республики Беларусь, в первую очередь конституцией Республики Беларусь, 

кодифицированными нормативными правовыми актами. Более детально 

правовая регламентация производства судебных экспертиз осуществляется 

ведомственными нормативно-правовыми актами.  

Глава 26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 

«Назначение и проведение экспертизы» регламентирует процесс назначения и 

проведения экспертизы.  

В соответствии со ст. 226 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, 

предварительного следствия необходимы специальные знания в науке, технике, 
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искусстве или ремесле. До возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 

173 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь допускается 

назначение судебно-медицинской экспертизы для определения причин смерти 

и степени тяжести телесных повреждений и иных экспертиз, выводы которых 

могут иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. Запрещается до возбуждения уголовного дела назначать 

экспертизы, связанные с применением мер процессуального принуждения в 

отношении физических лиц.  

Ст. 227 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 

регламентирует порядок назначения экспертизы. Признав необходимым 

назначение экспертизы, следователь, лицо производящее дознание, выносят об 

этом постановление, являющееся обязательным к исполнению лицами, 

организациями, которым оно адресовано и в компетенцию которых входит.  

Обязательное назначение и проведение экспертизы регламентируется  ст. 

228 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, в которой 

указано, что назначение и проведение экспертизы обязательно, если 

необходимо установить: 

1) причину смерти, характер и степень тяжести телесных повреждений; 

2) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это  имеет 

значение для уголовного дела, документы о возрасте отсутствуют или 

вызывают сомнение; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном  

процессе; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, и давать о них показания. 

Основанием назначения экспертизы является необходимость, а в 

некоторых случаях – обязательность использования специальных знаний в 

науке, технике, искусстве или ремесле для исследования обстоятельств, 

имеющих значение для материалов или уголовного дела. Необходимо отметить, 

что различают фактические и юридические основания назначения экспертизы. 

К фактическим основаниям относятся установленная необходимость, а в 

некоторых случаях – обязательность использования специальных знаний в 

науке, технике, искусстве или ремесле для исследования обстоятельств, 

имеющих значение для материалов или уголовного дела.  

Юридическим основанием является постановление лица, производящего 

дознание, следователя, прокурора, судьи или определения суда о назначении 

экспертизы.  

Порядок назначения экспертизы регламентируется ст. 227 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь. Признав необходимым 

назначение экспертизы следователь, лицо, производящее дознание, выносят 

постановление о назначении экспертизы.  
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Постановление (определение) о назначении экспертизы состоит из 

вводной, описательной и резолютивной части. 

Во вводной части постановления указываются: наименование 

постановления (о назначении экспертизы), при этом должно быть указано 

наименование экспертизы, вид экспертизы, исходя из процессуальной 

классификации судебных экспертиз, время (день, месяц, год) и место 

вынесения постановления, должность, специальное знание, фамилия, имя, 

отчество должностного лица составившего его, по каким материалам либо 

уголовному делу выносится постановление о назначении экспертизы.  

В описательной части постановления: кратко излагается фабула 

уголовного дела, затем более подробно обстоятельства, обусловившие 

необходимость назначения экспертизы (основания назначения экспертизы) со 

ссылками на уголовный и уголовно-процессуальный закон; указывается, для 

решения каких вопросов назначается экспертиза, приводится обоснование 

назначения экспертизы определенного вида. При назначении дополнительной 

или повторной экспертизы обязательно указываются мотивы ее назначения. 

В резолютивной части постановления формулируется решение о 

назначении экспертизы определенного вида; вопросы, подлежащие 

разрешению; указываются наименование судебно-экспертного учреждения или 

фамилия судебного эксперта; перечисляются материалы, направляемые на 

экспертизу, или определяется порядок их предоставления эксперту (например, 

провести осмотр по месту нахождения автомобиля). Может указываться 

разрешение или запрещение на разрушение объекта исследования; даваться 

поручение об отборе конкретных образцов (чаще всего, биологических 

образцов, которые можно отобрать только в лабораторных условиях), а также 

определяться иные условиях проведения экспертизы, которые по мнению лица, 

назначающего экспертизу, важны для дальнейшего расследования 

преступления (например, провести экспертизы при участии подозреваемого). 

Постановление о назначении экспертизы с объектами, представляемыми на 

исследование, для производства экспертизы направляется в экспертное 

учреждение. Руководитель экспертного учреждения при получении 

постановления о назначении экспертизы поручает ее производство судебному 

эксперту либо комиссии судебных экспертов, которые обладают специальными 

знаниями по судебной экспертизе в объеме, требуемом для дачи ответов на 

поставленные вопросы.  

 

 

Тема 9. Заключение судебного эксперта  

9.1. Структура и содержание заключения судебного эксперта, 

сообщения о невозможности дачи заключения 

Заключение эксперта – это процессуальный документ, удостоверяющий 

факт и ход исследования экспертом материалов, представленных органом, 

ведущим уголовный процесс, и содержащий выводы по поставленным перед 

экспертом вопросам, основанные на специальных знаниях эксперта в области 
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науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности. В уголовном 

процессе заключение эксперта является источником доказательств, основанном 

на специальном исследовании, проведенном самостоятельным участником 

процесса – экспертом с использованием научных знаний. 

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени на 

основании произведенных исследований в соответствии с его специальными 

знаниями и несет за данное им заключение личную ответственность. К 

заключению должны быть приложены оставшиеся после исследования 

вещественные доказательства, образцы, полученные экспериментальным путем 

и используемые для сравнения, а также фотографии, схемы, графики, таблицы 

и другие дополнительные материалы, подтверждающие выводы эксперта. 

Приложение к заключению и заключение подписываются экспертом. 

Ответы на поставленные следователем (судом) вопросы – это выводы 

эксперта. Совокупность сведений, содержащихся в выводах эксперта, есть 

результат непосредственного исследования экспертом предметов (явлений). 

Особенность этих сведений состоит в их обобщающем характере. Эксперт 

обобщает результаты исследования, объясняет происхождение и связь фактов с 

позиций истин, установленных криминалистикой. 

Заключение эксперта состоит из вводной, исследовательской частей и 

выводов. 

Во вводной части заключения должны содержаться сведения общего 

характера, а именно: 

сведения о лице, проводившем судебную экспертизу; 

дата начала (при необходимости время) и окончания производства 

судебной экспертизы (дата приостановления и возобновления производства 

судебной экспертизы, если данные обстоятельства имели место), ее 

регистрационный номер, вид; 

сведения о судебном эксперте (фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, образование, специальность, стаж экспертной работы, 

квалификационная категория, ученая степень, ученое звание, иные сведения); 

основания производства судебной экспертизы, номер уголовного дела, 

материала доследственной проверки, иные обстоятельства, относящиеся к 

предмету судебной экспертизы; 

сведения об инициаторе назначения экспертизы, дата вынесения 

постановления (определения) о назначении экспертизы; 

сведения об участниках процесса и иных лицах, присутствовавших при 

производстве судебной экспертизы; 

вопросы, поставленные перед судебным экспертом (экспертами);  

объекты, предоставленные судебному эксперту (экспертам) для 

производства судебной экспертизы, при необходимости – дата их поступления; 

ходатайства судебного эксперта с указанием дат их заявления и получения 

ответов, результатов их рассмотрения; 

при производстве повторной судебной экспертизы – сведения о судебном 

эксперте, проводившем все предшествующие судебные экспертизы, сообщение 
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о невозможности дачи заключения, выводы предшествующих судебных 

экспертиз либо обоснование сообщения о невозможности дачи заключения, а 

также мотивы назначения повторной судебной экспертизы; 

иные сведения, имеющие значение для производства судебной экспертизы. 

В исследовательской части заключения эксперта излагаются процесс 

исследования и его результаты, дается научно обоснованное объяснение 

установленным фактам. Описание должно быть четким, понятным, логически 

последовательным. 

Исследовательская часть заключения эксперта должна содержать 

следующие сведения: 

вид и описание состояния упаковки объектов и самих объектов, 

поступивших на судебную экспертизу, их признаки и особенности, выявленные 

в ходе исследования; 

условия производства судебной экспертизы, имеющие значение для 

экспертного исследования (освещение, температура воздуха и др.); 

примененные при исследовании средства, методы и полученные 

результаты; 

проведенные эксперименты (их цель, содержание, условия, количество, 

устойчивость полученных результатов, использованные для их фиксации 

средства и методы); 

выявленные в результате исследования существенные признаки и свойства 

объектов; 

способы и приемы сравнительного исследования выявленных признаков, 

результаты оценки установленных между ними совпадений и различий, их 

обоснование; 

сведения об израсходованных (уничтоженных) в процессе проведения 

исследования объектах с указанием их наименования и количества; 

выявленные судебным экспертом по собственной инициативе 

обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы; 

ссылки на нормативные правовые акты, методики (методы, методические 

материалы), используемые при производстве судебных экспертиз, другие 

информационные источники, которыми судебный эксперт руководствовался 

при разрешении поставленных вопросов; 

факт упаковки объектов после проведенного исследования. 

При проведении повторной экспертизы в случае расхождения выводов с 

первичной экспертизой в исследовательской части заключения излагаются 

причины расхождения выводов. 

Выводы в заключении эксперта оформляются в соответствии с 

поставленными на разрешение судебной экспертизы вопросами. Они 

формулируются на основе всестороннего, глубокого и объективного анализа и 

синтеза результатов, полученных при исследовании объектов. В выводах в 

краткой, четкой, не допускающей различных толкований форме излагаются 

ответы на поставленные перед судебным экспертом вопросы. 
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В случаях, если вывод не может быть сформулирован без подробного 

описания результатов исследования, изложенных в исследовательской части 

заключения эксперта и содержащих исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос, допускаются ссылки на исследовательскую часть заключения эксперта. 

Если при проведении экспертизы эксперт установит обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела, по поводу которых ему не были 

поставлены вопросы, он вправе указать на них в своем заключении. Выводы по 

данным вопросам излагаются с учетом последовательности проведения 

исследований. 

К заключению эксперта при необходимости прилагаются таблицы, 

фотографии и другие дополнительные материалы, подтверждающие выводы. 

Если судебный эксперт убеждается, что поставленные вопросы выходят за 

пределы его специальных знаний или предоставленные ему материалы 

непригодны или недостаточны для дачи заключения и не могут быть 

восполнены, либо если состояние науки и экспертной практики не позволяет 

ответить на поставленные вопросы, он составляет мотивированное сообщение о 

невозможности дачи заключения и направляет его органу (лицу), назначившему 

экспертизу. 

Сообщение о невозможности дачи заключения состоит из вводной, 

исследовательской (мотивировочной) и заключительной частей. В 

исследовательской части обосновываются причины невозможности дачи 

заключения, при необходимости указывается состояние объектов, поступивших 

на экспертизу, их особенности. 

9.2. Виды выводов судебного эксперта 

Классификация выводов: 

I. Выводы, содержащие ответ на поставленные вопросы. 

II. Выводы, указывающие на невозможность их решения. 

Выводы, содержащие ответ на поставленные вопросы делятся: 

- категорические; 

- вероятные; 

- невозможно дать ответ на поставленный вопрос. 

В случаях, когда эксперт не может дать заключение им в соответствии со 

ст.61 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь предоставляется 

органу уголовного преследования, назначившему экспертизу, письменное 

сообщение о невозможности дачи заключения (ст. 236 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь).  

Необходимо особо отметить, что сообщение о невозможности дачи 

заключения формой вывода не является, так как экспертиза не проводится. 

9.3. Оценка заключения эксперта и его использование органом 

предварительного следствия и судом 

Оценка заключения эксперта – это логическая операция, выражающаяся в 

оценочных суждениях, которые должны опираться на знания и практический 

опыт должностного лица органа, ведущего уголовный процесс. 
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Процесс оценки заключения эксперта, как любого другого доказательства, 

можно условно разделить на два этапа.  

На первом этапе орган, ведущий уголовный процесс, определяет 

относимость, допустимость и достоверность заключения эксперта, анализируя 

его вне связи с другими имеющимися доказательствами. 

Под относимостью понимается отношение установленных доказательств 

к предмету доказывания или отдельным его элементам. Относимыми являются 

заключения эксперта, устанавливающие какие-либо иные обстоятельства, 

которые используются в качестве аргументов, логических посылок при 

установлении элементов предмета доказывания (о совпадении группы крови, об 

оружии, из которого выстреляна пуля и т.п.). Иначе говоря, относимость – это 

пригодность доказательств по содержанию. Относимость заключения эксперта 

также зависит от относимости исследуемого объекта. Если последняя не 

подтвердилась, то автоматически теряет это свойство и заключение эксперта. 

Например, у подозреваемого в убийстве при обыске было обнаружено 

несколько топоров. Все они были направлены на экспертизу. На разрешение 

эксперта был поставлен вопрос о возможности нанесения телесных 

повреждений, от которых скончался человек, каким-либо из представленных на 

исследование топоров. В результате проведенных исследований эксперт 

пришел к выводу, что телесные повреждения не могли быть причинены ни 

одним из этих топоров. Такое заключение, как правило, не признается 

относимым, поскольку оно не имеет значения для установления фактических 

обстоятельств дела. 

Под допустимостью понимают пригодность сведений, установленных 

экспертным путем, именно в качестве доказательств и возможность их 

использования в доказывании. Соблюдение закона при назначении экспертиз 

является необходимым условием допустимости заключения эксперта как 

доказательства. В случае существенных процессуальных нарушений 

заключение эксперта не может быть признано законным и обоснованным. 

Оценка достоверности заключения эксперта является наиболее сложным 

компонентом оценки данного вида доказательств для лиц, не обладающих 

специальными знаниями в том же объѐме, что и эксперт. Выделяются 

следующие условия достоверности заключения эксперта:  

1) надежность примененной экспертом методики; 

2) полнота проведенного экспертом исследования 

3) аргументированность выводов эксперта в заключении. 

Придя к выводу, что заключение эксперта не имеет пороков формы и 

содержания суд переходит ко второму этапу оценки – оценивает заключение 

эксперта в совокупности с другими доказательствами с точки зрения 

достаточности для разрешения уголовного дела.  

Оценивая заключение эксперта в совокупности с другими 

доказательствами, орган, ведущий уголовный процесс, может установить 

противоречия между двумя заключениями экспертов по одному и тому же 
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факту, расхождение в выводах эксперта по сравнению с другими 

доказательствами. 

 

 

Тема 10. Особенности тактики назначения криминалистических 

экспертиз 

10.1. Понятие «криминалистическая экспертиза». Виды 

криминалистических экспертиз 

Криминалистическая экспертиза — это направленное на идентификацию 

или разрешение специальных вопросов, носящих неидентификационный 

характер, исследование доказательств, веществ, или других разнообразных 

материалов дела. Для проведения данной экспертизы применяется комплекс 

различных средств и методов: физико-технических, химических, 

фотографических, биологических и т.д. Иногда используется ЭВМ. 

Криминалистические экспертизы включают дактилоскопическую, 

трасологическую, почерковедческую, техническую экспертизу документов, 

баллистическую, экспертизу холодного и метательного оружия, портретную, 

фототехническую. 

10.2. Тактика назначения судебной трасологической экспертизы 

Трасологическая экспертиза – вид экспертизы, проводимой с целью 

исследования следов, следовоспринимающих и следообразующих объектов для 

установления механизма следообразования, идентификации объектов, 

оставивших следы, определения групповой принадлежности объектов. 

В качестве объектов трасологической экспертизы могут выступать 

практически все предметы материального мира, которые имеют свойства к 

отображению. 

В зависимости от объектов, подлежащих исследованию, можно выделить 

следующие виды трасологической экспертизы: 

 1) Экспертиза следов человека. 

 2) Экспертиза орудий, инструментов и механизмов. 

 3) Транспортно-трасологическая экспертиза. 

 4) Экспертиза следов животных. 

 В рамках исследования следов человека проводятся следующие 

экспертизы: 

 — экспертиза следов рук (дактилоскопическая экспертиза); 

 — экспертиза следов ног; 

 — экспертиза следов обуви; 

 — экспертиза следов зубов; 

 — экспертиза следов губ; 

 — экспертиза следов ногтей и их частей; 

 — экспертиза следов иных частей тела. 

 В рамках исследовании орудий, инструментов и механизмов проводятся 

следующие экспертизы: 

 — экспертиза следов взлома; 
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 — экспертиза следов орудий и механизмов; 

 — экспертиза замков, пломб и запирающих устройств; 

 — экспертиза узлов; 

 — экспертиза изделий массового производства; 

 — экспертиза установления целого по частям. 

 В рамках транспортно-трасологических исследований проводятся 

следующие экспертизы: 

 — экспертиза следов ходовой части транспортных средств; 

 — экспертиза следов выступающих частей транспортных средств; 

 — экспертиза отделившихся деталей транспортных средств. 

 В рамках исследований следов животных проводятся следующие 

экспертизы: 

 — экспертиза «тавро»; 

 — экспертиза следов лап, копыт, подков; 

 — экспертиза зубов и когтей животных. 

10.3. Тактика назначения судебной дактилоскопической экспертизы 

Дактилоскопическая экспертиза – вид экспертизы, проводимой с целью 

установления личности человека по следам папиллярных узоров, а также 

свойств лица, оставившего следы, и установления обстоятельств происшествия. 

В качестве объектов дактилоскопической экспертизы выступают как 

непосредственно сами следы папиллярных узоров, так и различные объекты, на 

которых данные следы могли отобразиться. 

Дактилоскопическая экспертиза решает диагностические и 

идентификационные задачи. 

10.4. Тактика назначения судебной почерковедческой экспертизы 

Почерковедческая экспертиза — один из наиболее распространенных и 

востребованных видов экспертиз, которая проводится с целью установления 

исполнителя рукописных текстов, подписей, условий и давности их 

выполнения, а также определения пола и возраста исполнителя. 

Несмотря на то, что круг объектов почерковедческой экспертизы весьма 

разнообразен, их можно объединить в две большие группы: 

 — подписи; 

 — рукописные записи. 

Почерковедческая экспертиза решает две большие группы задач 

идентификационного и неидентификационного характера. 

10.5. Тактика назначения судебно-технической экспертизы 

документов 

Техническая экспертиза документов – вид экспертизы, проводимой с 

целью установления способа изготовления документов в целом или их 

реквизитов в отдельности, установления фактов изменения первоначального 

содержания документов, выявления первоначального содержания, а также 

идентификации материалов, предметов и механизмов, которые использовались 

для изготовления документов, их реквизитов либо изменения первоначального 

содержания. 
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Объекты технической экспертизы документов можно условно разделить на 

следующие группы: 

 1) документы и реквизиты документов (печатные реквизиты, оттиски 

печатей и штампов, рукописные реквизиты и др.); 

 2) технические средства и приспособления, используемые для 

изготовления документов в целом (полиграфическое оборудование, 

репрографическое оборудование и др.) и отдельных реквизитов (печати, 

штампы, пишущие приборы и др.); 

 3) материалы документов (бумага, красящие вещества, клеи и т.д.). 

Техническая экспертиза документов традиционно решает две группы 

задач: идентификационные и диагностические. 

10.6. Тактика назначения судебной баллистической экспертизы 

Предметом баллистической экспертизы являются фактические данные, 

устанавливаемые при исследовании огнестрельного оружия, патронов и следов 

их действия, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) обстоятельств, 

относящихся к предмету доказывания по конкретному уголовному делу. 

Баллистическая экспертиза назначается по фактам применения, незаконного 

изготовления, ношения, хранения, сбыта огнестрельного оружия, а также 

патронов к нему, огнестрельных устройств небоевого назначения (сигнальных 

и газовых пистолетов и револьверов, пороховых инструментов, пневматических 

винтовок, пистолетов и др.). 

Объекты: оружие, патроны, объекты с огнестрельными повреждениями; 

пули и гильзы, обнаруженные на месте происшествия; одежда потерпевшего с 

огнестрельными повреждениями; протоколы следственных действий с 

фототаблицами и схемами; заключения судебно-медицинских экспертиз, а 

также другие материалы, необходимые для решения вопросов, поставленных 

перед экспертом. 

10.7. Тактика назначения судебной экспертизы холодного и 

метательного оружия 

Предметом экспертизы холодного и метательного оружия является 

установление групповой принадлежности оружия или изделий конструктивно с 

ним сходных. 

Объекты: клинковое оружие (ножи, шашки, сабли, мечи и др.), оружие 

ударно-раздробляющего действия (кастеты, нунчаку, дубинки, кистени и др.), 

изделия хозяйственно-бытового назначения, имеющие сходство по 

конструктивным признакам с холодным оружием (декоративные и сувенирные 

изделия и др.), спортивные и охотничьи луки и арбалеты, являющиеся 

метательным оружием, предметы и изделия, конструктивно схожие по 

внешнему виду и строению с метательным оружием, иные объекты 

неизвестного назначения. 

Задачи: установление принадлежности исследуемых объектов к холодному 

и метательному оружию, определение их вида и типа, а также способа 

изготовления, отнесение исследуемых объектов к определенным типам оружия, 

или изделий хозяйственно-бытового назначения. 
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Тема 11. Особенности тактики назначения некриминалистических 

экспертиз 

11.1. Тактика назначения судебной автотехнической экспертизы 

Автотехническая экспертиза назначается и проводится в рамках 

расследования дел о дорожно-транспортных происшествиях. 

В процессе проведения автотехнической экспертизы устанавливают:  

 — техническое состояние транспортных средств; 

 — механизм дорожно-транспортного происшествия; 

 — транспортные средства, причастные к дорожно-транспортному 

происшествию; 

 — другие обстоятельства, связанные с ДТП и позволяющие наиболее 

полно и всесторонне расследовать дело. 

Объектами автотехнической экспертизы являются данные, 

зафиксированные в протоколах осмотра места происшествия, показания 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых, непосредственно само место 

дорожно-транспортного происшествия, транспортные средства, их узлы и 

агрегаты, иные сведения (погодные условия в момент дорожно-транспортного 

происшествия и т.д.). 

 В зависимости от объектов исследования различают следующие виды 

автотехнической экспертизы: 

 1) автотехническая экспертиза технического состояния транспортного 

средства. 

 2) автотехническая экспертиза механизма дорожно-транспортного 

происшествия. 

 3) автотехническая экспертиза технического состояния дороги. 

11.2. Тактика назначения судебной строительно-технической 

экспертизы 

Предметом судебной экспертизы строительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними (судебной строительно-технической 

экспертизы), являются обстоятельства дела, связанные с установлением 

данных, характеризующих процесс проектирования, строительства, 

эксплуатации и ремонта зданий и сооружений. 

Основными задачами судебной экспертизы строительных объектов и 

территории, функционально связанной с ними,  (строительно-технической 

экспертизы) являются: 

определение факта соответствия выполненных работ действующим 

строительным нормам и правилам; 

установление правильности приемки и отчетности строительно-

монтажных и ремонтных работ; 

установление возможности раздела жилого дома и прилегающего 

земельного участка; 

установление фактов нарушения техники безопасности в строительстве; 

оценка объема и качества строительно-монтажных и ремонтных работ. 
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Основными объектами исследования судебной экспертизы строительных 

объектов и территории, функционально связанной с ними, (строительно-

технической экспертизы) являются: 

здания, строения, отдельные сооружения, конструктивные элементы 

строений, строительные изделия, строительные материалы; 

утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация 

на производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, 

акты приемки зданий в эксплуатацию, технические паспорта на введенные в 

эксплуатацию строения; 

договоры на производство строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ, акты приемки выполненных работ, акты приемки скрытых 

работ, журналы пооперационного контроля; 

акты решения об отводе земельного участка под строительство и 

проектирование объекта, архитектурно-планировочное задание на разработку 

проектно-сметной документации; 

акты контрольных обмеров, обследования некачественно выполненных 

строительно-монтажных работ и ремонтно-строительных работ; 

акты обследования несчастных случаев и технических причин аварии при 

строительно-монтажных и ремонтных работах на исследуемом объекте, а также 

акты специального ведомственного расследования, выписки из СНиПов и 

других нормативных документов по конкретному объекту, из правил техники 

безопасности, предписания конкретных учреждений. 

11.3. Тактика назначения судебной фоноскопической экспертизы 

Фоноскопическая экспертиза назначается для решения задач 

идентификации и диагностики личности по голосу и речи, выявления 

признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в содержание 

фонограммы в процессе производства или после окончания ее звукозаписи, 

определения условий, обстоятельств, средств и материалов звукозаписи, а 

также иных фактов, имеющих значение доказательств в судопроизводстве. 

11.4.Тактика назначения судебной экономической экспертизы 

Экономической экспертиза представляет собой анализ финансово-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта, а также всех 

финансовых операций, учитывая процесс формирования отражения их в учете. 

Экономическая экспертиза многоаспектна, так как ее исследования могут 

затрагивать финансовую, налоговую и другие виды деятельности. Задачи, 

которые ставит перед собой проведение экономической экспертизы различны, 

так, например, можно акцентировать внимание на следующих: 

грамотное и качественное выявление неточностей и нарушений как в 

налоговом, так и в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта, а также 

исследование их воздействия на размер налогооблагаемой базы, 

возможность выявить кредитоспособность вашего должника, а также 

многие другие ситуации, решить которые возможно лишь с участием эксперта-

экономиста. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Материалы для практических занятий 

Тема 1. Концептуальные основы теории судебной экспертизы 

 

Цель практического занятия: формирование представлений студентов об 

основных положениях теории судебной экспертизы, эмпирических 

предпосылках возникновения и развития судебной экспертизы. Анализ 

современного состояния теории судебной экспертизы, особенностей 

формирования теоретических и прикладных основ отдельных родов и видов 

судебных экспертиз. Выявление закономерностей, изучаемых судебной 

экспертизой.   

 

Ключевые термины и понятия: теория судебной экспертизы, предмет 

теории судебной экспертизы, методы теории судебной экспертизы. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Эмпирические предпосылки возникновения и развития судебной 

экспертизы. Этапы становления и развития судебной экспертизы.  

2. Понятие теории судебной экспертизы, ее система. Место теории 

судебной экспертизы в системе научного знания. 

3. Функции теории судебной экспертизы. 

4. Формирование теоретических и прикладных основ отдельных родов и 

видов судебных экспертиз. Закономерности, изучаемые теории судебной 

экспертизы. 

5. Частные экспертные теории и учения, их роль в судебно-экспертной 

деятельности. 

6. Современное состояние развития теории судебной экспертизы. 

Перспективы развития теория судебной экспертизы. 

 

Темы докладов 

1. Развитие судебной экспертизы до 19 века. 

2. Развитие судебной экспертизы в 19- сер. 20 века.   

3. Развитие судебной экспертизы с середины 20 века. 

4. Новые виды (подвиды) судебных экспертиз. 

 

Литература по теме: 

1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза : курс общей теории / 

Т. В. Аверьянова. – М. : Норма, 2007. – 480 c. 

2. Дулов, А. В. Из истории криминалистической экспертизы в России / 

А. В. Дулов, И. Ф. Крылов. – М.: Госюриздат, 1960. – 166 с. 

3. Прасолова, Э. М. Теория и практика криминалистической экспертизы: 

учеб. пособие / Э. М. Прасолова. – М.: изд-во УДН, 1985. – 72 с. 
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4. Теория судебной экспертизы: учеб. пособие / И. А. Анищенко [и др.]; 

под ред. И. А. Анищенко. – Минск: Акад. МВД , 2018. – 107 с. 

5. Хаткевич, Е. П. Теоретические предпосылки изучения международного 

сотрудничества Республики Беларусь в сфере судебно-экспертной деятельности 

/ Е. П. Хаткевич, А. А. Куприянова // Вопросы криминологии, криминалистики 

и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. комитета суд. экспертиз Респ. 

Беларусь; редкол.: А. И. Швед (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 

2018. – Вып. 1 (41). – С. 111-116. 

6. Энциклопедический словарь теории судебной экспертизы. // Под ред. 

С. А. Смирновой. – Часть II. – М.,2012. - 456 c. 

7. Энциклопедия судебной экспертизы / Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. 

Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – 552 с. 

 

 

Тема 2. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 

 

Цель практического занятия: ознакомление с понятие теории судебной 

экспертизы. Проанализировать особенности предмета судебной экспертизы, 

отграничить его от задач и объекта судебной экспертизы. Выявить признаки 

объектов судебной экспертизы. Проанализировать некоторые акты 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

 

Ключевые термины и понятия: судебная экспертиза, предмет судебной 

экспертизы, задача судебной экспертизы, объект судебной экспертизы. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и предмет судебной экспертизы. 

2. Задачи судебной экспертизы (идентификационные, диагностические, 

классификационные; типичные, конкретные).  

3. Объекты судебной экспертизы и их виды.  

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления 

судебно-экспертной деятельности.  

5. Правовые акты Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь. 

 

Темы докладов 

1. Классификация задач судебной экспертизы. 

2. Особенности регулирования порядка осуществления судебно-

экспертной деятельности правовыми актами Государственного комитета 

судебных экспертиз. 

 

Задание 

Проанализировать любой акт Государственного комитета судебных 

экспертиз. 



36 
 

Литература по теме: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь, 11 янв. 

1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. 

Советом Респ. 18 дек. 1998 г. // Эталон–Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : 

одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. // Эталон–Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь, 15 дек. 

1998 г., № 219-З : принят Палатой представителей 11 нояб. 1998 г. : одобр. 

Советом Респ. 26 нояб. 1998 г. // Эталон–Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. О некоторых вопросах применения хозяйственными судами 

законодательства об экспертизе : постановление Пленума Высшего 

Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 18 дек. 2007 г., № 11 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2018. 

5. Дулов, А. В. О формировании теории криминалистической экспертизы / 

А. В. Дулов // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной 

экспертизы: сб. науч. тр. / ГУ «НИИКиСЭ Министерства юстиции Республики 

Беларусь», редкол.: А.В. Дулов (гл. ред.) [и др.]. – 2007. - № 1 (21). – С. 101-106. 

6. Орехова, Е. П. Судебная экспертиза или специальное исследование? / 

Е. П. Орехова // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 

7. Орлов, Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в 

уголовном судопроизводстве / Ю. К. Орлов. – М. : РФЦСЭ, 2006. – 126 с. 

8. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для 

экспертов и специалистов / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. - 

М., Юрайт, 2011. 720 с. 

9. Теория судебной экспертизы: учеб. пособие / И. А. Анищенко [и др.]; 

под ред. И. А. Анищенко. – Минск: Акад. МВД , 2018. – 107 с. 

10. Швед, А. И. Анализ проблем системы теории судебной экспертизы в 

свете учения о судебно-экспертной деятельности / А. И. Швед // Проблемы 

укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. – 2016. – 

№ 9. – С. 326–330. 

 

 

Тема 3. Методология судебной экспертизы 
 

Цель практического занятия: Изучение классификации методов судебной 

экспертизы. Анализ критериев допустимости методов судебной экспертизы, 

анализ значения методики экспертного исследования для теории и практики 
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судебной экспертизы. Изучение классификации методик экспертного 

исследования. 

 

Ключевые термины и понятия: метод судебной экспертизы, методика 

экспертного исследования. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие метода судебной экспертизы.  

2.Классификация методов судебных экспертиз. Разрушающие и 

неразрушающие методы экспертного исследования.  

3. Критерии допустимости использования экспертных методов. 

4.Понятие, сущность и значение методики экспертного исследования.  

5.Классификация методик экспертного исследования. 

 

Задание 

1. Составьте таблицу критериев допустимости методов экспертного 

исследования. 

 

Литература по теме: 

1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза : курс общей теории / 

Т. В. Аверьянова. – М. : Норма, 2007. – 480 c. 

2. Орехова Е. П. Организационно-правовое обеспечение формирования и 

применения методики экспертного исследования: автореф. … канд. юрид. наук 

// Е. П. Орехова / Бел. гос. ун-т. – Минск, 2014. – 25 с. 

3. Орехова, Е. П. Сущность методики экспертного исследования / 

Е. П. Орехова // Судебная экспертиза Беларуси. – 2015. – № 1. – С. 33-37. 

4. Рекомендации по подготовке методических материалов по судебной 

экспертизе / Ю. В. Пономаренко [и др.] НИИКиСЭ М-ва юстиции Респ. 

Беларусь. – Минск, 2007. – 15 с. 

5. Теория судебной экспертизы: учеб. пособие / И. А. Анищенко [и др.]; 

под ред. И. А. Анищенко. – Минск: Акад. МВД , 2018. – 107 с. 

6. Шляхов, А. Р. Общие положения методики криминалистической 

экспертизы: учеб.-метод. пособие / А. Р. Шляхов. – М.: Юрид. лит., 1961. – 

119 с. 

 

 

Тема 4. Криминалистическая идентификация в судебной экспертизе 

 

Цель практического занятия: Анализ понятия криминалистической 

идентификации, выделение ее видов. Анализ принципы криминалистической 

идентификации. Характеристика объектов криминалистической 

идентификации в судебной экспертизе, их свойств и признаков. 
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Ключевые термины и понятия: криминалистическая идентификация, 

идентификационное поле, идентификационный период. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие криминалистической идентификации и ее виды.  

2. Научные основы и принципы криминалистической идентификации. 

3. Объекты криминалистической идентификации в судебной экспертизе, 

их свойства и признаки.  

4. Установление групповой принадлежности и индивидуально-конкретного 

тождества.  

5. Установление целого по частям. 

 

Литература по теме: 

1. Дулов, А. В. Основы формирования криминалистической теории 

доказывания / А. В. Дулов, А. С. Рубис. – Минск, 2004. – 263 с. 

2. Дулов, А. В. Тактика следственных действий / А. В. Дулов, 

П. Д. Нестеренко. – Минск: Высшая школа, 1971. – 272 с. 

3. Зорин, Г. А. Криминалистическая эвристика: учеб. пособие / Г. А. Зорин. 

– Гродно : ГрГУ, 1994. – 212 с. 

4. Колдин, В. Я. Идентификация при производстве криминалистической 

экспертизы / В. Я. Колдин. – М.: Госюриздат, 1957. – 152 с. 

5. Сегай, М. Я. Методология судебной идентификации / М. Я. Сегай. – 

Киев: РИО МВД УССР, 1970. – 256 с. 

6. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / 

О. М. Дятлов [и др.]; под общ. ред. О. М. Дятлова. – Минск: Амалфея, 2003. – 

736 с. 

7. Энциклопедический словарь теории судебной экспертизы. // Под ред. 

С. А. Смирновой. – Часть II. – М.,2012. - 456 c. 

 

 

Тема 5. Криминалистическая диагностика в судебной экспертизе 

 

Цель практического занятия: Анализ научных основ, понятия 

криминалистической диагностики, выделение ее видов. Анализ принципы 

криминалистической диагностики. Характеристика объектов 

криминалистической диагностики в судебной экспертизе. 

 

Ключевые термины и понятия: криминалистическая диагностика, 

ситуационные задачи. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие криминалистической диагностики и ее виды.  

2. Научные основы экспертной диагностики.  

3. Методологическая основа экспертной диагностики.  
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4. Объекты экспертной диагностики.  

5. Процесс решения диагностических задач. 

 

Литература по теме: 

1. Дулов, А. В. Основы формирования криминалистической теории 

доказывания / А. В. Дулов, А. С. Рубис. – Минск, 2004. – 263 с. 

2. Дулов, А. В. Тактика следственных действий / А. В. Дулов, 

П. Д. Нестеренко. – Минск: Высшая школа, 1971. – 272 с. 

3. Зорин, Г. А. Криминалистическая эвристика: учеб. пособие / Г. А. Зорин. 

– Гродно : ГрГУ, 1994. – 212 с. 

4. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для 

экспертов и специалистов / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – 

М. : Юрайт, 2011. –720 с. 

5. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / 

О. М. Дятлов [и др.]; под общ. ред. О. М. Дятлова. – Минск: Амалфея, 2003. – 

736 с. 

6. Эксперт: руководство для экспертов органов внутренних дел / 

Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. – М.: 

КноРус: Право и закон, 2003. – 591 с. 

7. Энциклопедия судебной экспертизы / Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. 

Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – 552 с. 

 

 

Тема 6. Классификация судебных экспертиз 

 

Цель практических занятий: ознакомление студентов с классификацией 

судебных экспертиз. Научить разграничивать комплексные экспертизы от 

комплекса экспертиз. Выявить предпосылки и причины формирования новых 

видов судебной экспертиз. 

 

Ключевые термины и понятия: дополнительная экспертиза, повторная 

экспертиза, комиссионная экспертиза, комплексная экспертиза.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной 

формы их производства 

2. Особенности повторной экспертизы 

3. Особенности комплексной экспертизы. Комплексная экспертиза и 

комплекс экспертиз. 

4 Классы, роды, виды, подвиды судебной экспертизы.  

5. Предпосылки и причины формирования новых видов судебной 

экспертизы. 
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Задание 

1. Подготовить презентацию по классификации судебных экспертиз по 

особенностям процессуальной формы их производства. 

2. Подготовить доклады по новым видам судебных экспертиз, проводимых 

в Беларуси. 

 

Литература по теме: 

1. Бурейко, В. Ф. Тактико-криминалистическое обеспечение проведения 

судебной экспертизы. Современные возможности судебно-экспертных 

учреждений: лекция / В. Ф. Бурейко, Г. Б. Дергай. – Минск: Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2007. – 45 с. 

2. Методическое пособие по оценке и использованию судом заключений 

судебных экспертиз в уголовном, гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве / А. С. Рубис [и др.] ; отв. ред. Г. В. Михайленко. – Минск : 

Право и экономика, 2008. – 151 с. 

3. Орлов, Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в 

уголовном судопроизводстве / Ю. К. Орлов. – М. : РФЦСЭ, 2006. – 126 с. 

4. Прасолова, Э. М. Теория и практика криминалистической экспертизы: 

учеб. пособие / Э. М. Прасолова. – М.: изд-во УДН, 1985. – 72 с. 

5. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / 

О. М. Дятлов [и др.]; под общ. ред. О. М. Дятлова. – Минск: Амалфея, 2003. – 

736 с. 

6. Шляхов, А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение / 

А. Р. Шляхов. – М.: Юрид. лит., 1979. – 168 с. 

7. Эксперт: руководство для экспертов органов внутренних дел / 

Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. – М.: 

КноРус: Право и закон, 2003. – 591 с. 

 

 

Тема 7. Субъекты судебно-экспертной деятельности 

 

Цель практического занятия: формирование знаний о субъектах судебно-

экспертной деятельности, о Государственном комитете судебных экспертиз 

Республики Беларусь как основном судебно-экспертном учреждении 

Республики Беларусь; о правовом статусе судебного эксперта и специалиста. 

 

Ключевые термины и понятия: субъект судебно-экспертной деятельности; 

судебный эксперт, специалист. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Судебно-экспертное учреждение как субъект судебно-экспертной 

деятельности. Правовое положение Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь.  
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2.Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и 

полномочия.  

3. Судебный эксперт и его компетенция. Основания для отвода судебного 

эксперта.  

4. Независимость судебного эксперта. Внутреннее убеждение судебного 

эксперта и особенности его формирования. 

5. Специалист, его правовой статус. 

6. Лица, имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление 

судебно-экспертной деятельности.  

 

Задание 

1. Составить таблицу отличий в правовом и процессуальном статусе 

специалиста 

 

Литература по теме: 

1. Кухарьков Ю. В. Формы участия специалиста в реализации принципа 

состязательности и равенства сторон по уголовным делам / Ю. В. Кухарьков, 

И. А. Мороз // Судовы веснік. – 2015. – № 1. – С. 69-73.  

2. Орехова, Е. П. Субъекты судебно-экспертной деятельности / 

Е. П. Орехова // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной 

экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. комитета суд. экспертиз Респ. Беларусь; 

редкол.: А. И. Швед (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2018. – 

Вып. 1 (41). – С. 117-123. 

3. Орлов, Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в 

уголовном судопроизводстве / Ю. К. Орлов. – М. : РФЦСЭ, 2006. – 126 с. 

4. Рубис, А. С. Стратегические цели и направления формирования системы 

судебно-экспертной деятельности в Республики Беларусь / А. С. Рубис // 

Законность и правопорядок. – 2009. –№ 2. – С. 63-67. 

5. Теория судебной экспертизы: учеб. пособие / И. А. Анищенко [и др.]; 

под ред. И. А. Анищенко. – Минск: Акад. МВД , 2018. – 107 с. 

6. Швед, И. А. Формирование единого экспертного ведомства: результаты 

и перспективы / И. А. Швед // Судебная экспертиза Беларуси. – 2015. – № 1. – 

С. 8-11. 

 

 

Тема 8. Правовые основания назначения и организация проведения 

судебных экспертиз 

 

Цель практического занятия: формирование знаний о порядке назначения 

и организации проведения судебных экспертиз, о порядке отбора образцов для 

сравнительного исследования. 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/158467
http://elib.bsu.by/handle/123456789/158467
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Ключевые термины и понятия: постановление (определение) о назначении 

экспертизы, постановление (определение) об отборе образцов для 

сравнительного исследования. 

 

Вопросы для обсуждения  

1.Правовые основания, процессуальный порядок, тактика назначения и 

организация проведения судебных экспертиз.  

2.Правовые основания и процессуальный порядок обязательного 

проведения судебных экспертиз в уголовном процессе.  

3.Порядок проведения экспертиз в судебно-экспертном учреждении, 

проведение экспертизы вне экспертного учреждения.  

4.Получение образцов для сравнительного исследования.  

5.Процессуальный порядок, тактика назначения и организация проведения 

комиссионных, комплексных, дополнительных и повторных экспертиз. 

 

Задание 

1. Составить постановление (определение) об отборе образцов для 

сравнительного исследования. 

2. Составить протокол отбора образцов для сравнительного исследования. 

 

Задачи 

Задача 1. 

В 2013 году в одной из коммерческих структур г. М. был записан на 

пленку голос вымогателя. Можно ли по данной записи решить какие-либо 

вопросы о личности звонившего? Какое исследование нужно провести? 

 

Литература по теме: 

1. Бурейко, В. Ф. Тактико-криминалистическое обеспечение проведения 

судебной экспертизы. Современные возможности судебно-экспертных 

учреждений: лекция / В. Ф. Бурейко, Г. Б. Дергай. – Минск: Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2007. – 45 с. 

2. Методическое пособие по оценке и использованию судом заключений 

судебных экспертиз в уголовном, гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве / А. С. Рубис [и др.] ; отв. ред. Г. В. Михайленко. – Минск : 

Право и экономика, 2008. – 151 с. 

3. Орехова, Е. П. К вопросу о тактике назначения комплексных экспертиз / 

Е. П. Орехова // [Электронный ресурс]: материалы круглого стола с 

международным участием, Минск, 13 апреля 2018 г. / БГУ, Юридический фак., 

Каф. криминалистики ; редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.), А. А. Абдурахманов, 

Е.П. Орехова. – Минск : БГУ, 2018. – С. 59–60. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/198734/1/59-60.pdf. – Дата доступа: 

03.01.2019. 

4. Орехова, Е. П. Порядок назначения и проведения повторных судебных 

экспертиз / Е. П. Орехова // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 

5. Орлов, Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в 

уголовном судопроизводстве / Ю. К. Орлов. – М. : РФЦСЭ, 2006. – 126 с. 

6. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для 

экспертов и специалистов / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – 

М. : Юрайт, 2011. –720 с. 

7. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения 

образцов для сравнительного исследования: учеб. пособие. / Г.Б. Дергай [и др.]. 

– Мн: Академия МВД Республики Беларусь, 2005. – 150 с.  

8. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / 

О. М. Дятлов [и др.]; под общ. ред. О. М. Дятлова. – Минск: Амалфея, 2003. – 

736 с. 

9. Чуприна, Е. П. Организация и тактика взаимодействия следователя и 

эксперта / Е. П. Чуприна. – Минск : БГУ. 2012. – 111 с. 

 

 

Тема 9. Заключение судебного эксперта 

 

Цель проведения практического занятия: формирование знаний о порядке 

составления заключения эксперта, сообщения о невозможности дачи 

заключения, оценке заключения эксперта. 

 

Ключевые термины и понятия: заключение эксперта, сообщение о 

невозможности дачи заключения, оценка заключения эксперта. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Структура и содержание заключения судебного эксперта.  

2.Сообщение эксперта о невозможности дачи заключения.  

3.Виды выводов судебного эксперта.  

4.Оценка заключения эксперта и его использование органом 

предварительного следствия и судом. 

 

Литература по теме: 

1. Бурейко, В. Ф. Тактико-криминалистическое обеспечение проведения 

судебной экспертизы. Современные возможности судебно-экспертных 

учреждений: лекция / В. Ф. Бурейко, Г. Б. Дергай. – Минск: Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2007. – 45 с. 

2. Методическое пособие по оценке и использованию судом заключений 

судебных экспертиз в уголовном, гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве / А. С. Рубис [и др.] ; отв. ред. Г. В. Михайленко. – Минск : 

Право и экономика, 2008. – 151 с. 

3. Орехова, Е. П. Тактика оценки заключения эксперта [Электронный 

ресурс] / Е. П. Орехова // Уголовная юстиция в свете интеграции правовых 

https://law.bsu.by/materials/content/?03010804
https://law.bsu.by/materials/content/?03010804
http://elib.bsu.by/handle/123456789/57333
http://elib.bsu.by/handle/123456789/57333
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систем и интернационализации криминальных угроз : сб. науч. тр., Минск, 27–

28 окт. 2017 г.  / Белорус. гос. ун-т, юрид. фак., каф. уголов. процесса и 

прокурор. надзора ; редкол.: А. А. Данилевич (отв. ред.), О. В. Петрова, В. И. 

Самарин. – Минск : 2017. – С. 151-152. – Режим доступа : 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/186407/1/151-152.pdf. – Дата доступа: 

03.01.2019. 

4. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / 

О. М. Дятлов [и др.]; под общ. ред. О. М. Дятлова. – Минск: Амалфея, 2003. – 

736 с. 

5. Чуприна, Е. П. Организация и тактика взаимодействия следователя и 

эксперта / Е. П. Чуприна. – Минск : БГУ. 2012. – 111 с. 

6. Эйсман, А. А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснования) 

/ А. А. Эйсман. – М.: Юрид. лит., 1967. – 152 с. 

 

 

Тема 10. Особенности тактики назначения криминалистических 

экспертиз  

 

Цель проведения практического занятия: формирование знаний о 

криминалистической экспертизе, видах криминалистических экспертиз, 

порядке составления постановления о назначении криминалистических 

экспертиз. 

 

Ключевые термины и понятия: криминалистическая экспертиза, 

дактилоскопическая экспертиза, трасологическая экспертиза, почерковедческая 

экспертиза, техническая экспертиза документов. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие «криминалистическая экспертиза». Виды криминалистических 

экспертиз.  

2.Объекты, задачи криминалистических экспертиз и круг вопросов, 

разрешаемых с их помощью.  

3.Характеристика объектов исследования и современные возможности 

криминалистических экспертиз.  

4.Порядок подготовки материалов для назначения криминалистических 

экспертиз.  

5.Особенности получения образцов для сравнительного исследования при 

подготовке к проведению криминалистических экспертиз.  

6.Особенности оценки заключения эксперта-криминалиста. 

 

Задачи 

Задача 1. 

На месте происшествия была обнаружена дорожка следов обуви и изъят 

гипсовый слепок с одного из следов. Какую экспертизу следует назначить, 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/186407/1/151-152.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/57333
http://elib.bsu.by/handle/123456789/57333
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какие вопросы поставить перед экспертом? Какие образцы для сравнительного 

исследования могут быть получены? Составить постановление (определение) о 

назначении экспертизы 

Задача 2 

На месте происшествия обнаружена предсмертная записка, 

предположительно написанная пострадавшим. Какую экспертизу следует 

назначить, какие вопросы поставить перед экспертом? Какие образцы для 

сравнительного исследования могут быть получены? Составить постановление 

(определение) о назначении экспертизы 

 

Литература по теме: 

1. Ароцкер, Л. Е. Вопросы криминалистической экспертизы в практике 

Верховного Суда СССР и Верховного Суда УССР / Л. Е. Ароцкер. – Киев: РИО 

МВД УССР, 1969. – 60 с.  

2. Винберг, А. И. Основные принципы советской криминалистической 

экспертизы / А. И. Винберг. – Москва: Юрид. лит., 1949. – 132 с. 

3. Грамович, Г. И. Криминалистическая техника (научные, правовые, 

методологические, организационные основы) / Г. И. Грамович. – Минск: Акад. 

МВД Респ. Беларусь, 2004. – 215 с. 

4. Марков, В. А. Криминалистическая экспертиза: назначение и 

производство / В. А. Марков. – Куйбышев, 1981. – 64 с. 

5. Мерецкий, Н. Е. Проведение судебных экспертиз: криминалистическое 

обеспечение: учеб. пособие / Н. Е. Мерецкий, М. М. Милованова, 

И. С. Федотов; под ред. А. М. Кустова. – М.: МПСИ, 2004. – 232 с. 

6. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / 

О. М. Дятлов [и др.]; под общ. ред. О. М. Дятлова. – Минск: Амалфея, 2003. – 

736 с. 

7. Шляхов, А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение / 

А. Р. Шляхов. – М.: Юрид. лит., 1979. – 168 с. 

 

 

Тема 11. Особенности тактики назначения некриминалистических 

экспертиз  

 

Цель проведения практического занятия: формирование знаний о 

некриминалистической экспертизе, видах некриминалистических экспертиз, 

порядке составления постановления о назначении некриминалистических 

экспертиз. 

 

Ключевые термины и понятия: некриминалистическая экспертиза. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Эмпирические предпосылки возникновения некриминалистических 

экспертиз.  
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2. Виды некриминалистических экспертиз.  

3. Объекты, задачи некриминалистических экспертиз и круг вопросов, 

разрешаемых с их помощью.  

4. Характеристика объектов исследования некриминалистических 

экспертиз, порядок их подбора.  

5. Порядок назначения и проведения осмотров при проведении 

некриминалистических экспертиз.  

6. Особые требования к методам, используемым при проведении 

некриминалистических экспертиз. 

 

Задачи 

Задача 1. 

Две фирмы заключили договор о совместном строительстве дома, 

приложением к которому была таблица, где указывалось, как будут 

распределены квартиры в построенном доме. Впоследствии при распределении 

квартир между двумя фирмами, у одной из фирм возникли претензии к другой, 

якобы из-за того, что контрагентами были внесены изменения в таблицу. Спор 

рассматривался экономическим судом.  

Какую экспертизу следует назначить? Какие объекты направить и какие 

вопросы поставить перед экспертом? Составить постановление (определение) о 

назначении экспертизы 

 

Задача 2. 

При совершении наезда на пешехода на месте происшествия остались 

осколки фарного рассеивателя. Водитель с места происшествия скрылся. На 

какую экспертизу следует направить осколки фарного рассеивателя? Какие 

вопросы можно выяснить по данным осколкам? Составить постановление 

(определение) о назначении экспертизы 

 

Литература по теме: 

1. Методическое пособие по оценке и использованию судом заключений 

судебных экспертиз в уголовном, гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве / А. С. Рубис [и др.] ; отв. ред. Г. В. Михайленко. – Минск : 

Право и экономика, 2008. – 151 с. 

2. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / 

О. М. Дятлов [и др.]; под общ. ред. О. М. Дятлова. – Минск: Амалфея, 2003. – 

736 с. 

3. Эксперт: руководство для экспертов органов внутренних дел / 

Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. – М.: 

КноРус: Право и закон, 2003. – 591 с. 

4. Энциклопедия судебной экспертизы / Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. 

Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – 552 с. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1 Перечень контролируемых мероприятий для учета текущей 

успеваемости 

№ Тематика контролируемого мероприятия Форма контроля 

1 Концептуальные основы теории судебной 

экспертизы 

Устный опрос 

2 Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи 

и объекты 

Устный опрос 

3 Методология судебной экспертизы Устный опрос 

4 Криминалистическая идентификация в судебной 

экспертизе 

Устный опрос 

5 Криминалистическая диагностика в судебной 

экспертизе 

Устный опрос 

6 Классификация судебных экспертиз Устный опрос 

7 Субъекты судебно-экспертной деятельности Устный опрос 

8 Правовые основания назначения и организация 

проведения судебных экспертиз 

Устный опрос 

9 Заключение судебного эксперта Устный опрос 

10 Особенности тактики назначения 

криминалистических экспертиз 

Устный опрос, выполнение 

заданий 

11 Особенности тактики назначения 

некриминалистических экспертиз 

Устный опрос, выполнение 

заданий 

 

3.2 Перечни заданий и контрольных мероприятий учебной 

самостоятельной работы 

№ занятия Тема занятия Кол-во 

часов 

Занятие 1 

По заданной фабуле уголовного дела выявить основания 

назначения криминалистических экспертиз, определить 

виды криминалистических экспертизе, которые 

планируется назначать. Определить вопросы, которые 

будут поставлены на разрешение эксперта. Определить 

объекты, которые будут направлены на судебную 

экспертизу 

2 

Занятие 2 

По заданной фабуле уголовного дела выявить основания 

назначения криминалистических экспертиз, определить 

виды некриминалистических экспертизе, которые 

планируется назначать. Определить вопросы, которые 

будут поставлены на разрешение эксперта. Определить 

объекты, которые будут направлены на судебную 

экспертизу 

2 

 

Текущая форма контроля у магистрантов – экзамен. 
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3.3 Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Этапы становления и развития судебной экспертизы 

2. Понятие теории судебной экспертизы, ее система, изучаемые 

закономерности.  

3. Частные экспертные теории и учения, их роль в судебно-экспертной 

деятельности. 

4. Функции теории судебной экспертизы и ее место в системе 

научного знания. 

5. Понятие и формы использования специальных знаний в 

судопроизводстве. 

6. Понятие и предмет судебной экспертизы. Отличие судебной 

экспертизы от иных видов экспертиз. 

7. Задачи судебной экспертизы.  

8. Объекты судебной экспертизы и их виды. Признаки объекта 

судебной экспертизы. 

9. Понятие и классификация методов судебных экспертиз.  

10. Критерии допустимости использования экспертных методов.  

11. Понятие, сущность, значение методик экспертного исследования.  

12. Классификация методик экспертного исследования 

13. Криминалистическая идентификация в судебной экспертизе 

14. Криминалистическая диагностика в судебной экспертизе 

15. Классификация судебных экспертиз по особенностям 

процессуальной формы их производства. Понятие «комплекс экспертиз». 

16. Теоретические и практические подходы к родовой классификации 

судебных экспертиз (классы, роды, виды и подвиды судебных экспертиз).  

17. Судебно-экспертное учреждение как субъект судебно-экспертной 

деятельности. Правовой статус Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь. 

18. Правовой статус руководителя судебно-экспертного учреждения, 

его функции и полномочия.  

19. Правовой статус лиц, имеющих специальные разрешения 

(лицензии) на осуществление судебно-экспертной деятельности.  

20. Правовой статус специалиста. 

21. Правовой статус судебного эксперта.  

22. Теоретическо-правовые подходы к основаниям для отвода 

(самоотвода) судебного эксперта. 

23. Теоретическо-правовое обеспечение независимости судебного 

эксперта. Внутреннее убеждение судебного эксперта и особенности его 

формирования. 

24. Тактика назначения экспертиз по уголовным и административным 

делам. 

25. Тактика назначения экспертиз по гражданским делам и 

экономическим спорам. 
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26. Правовые основания и процессуальный порядок обязательного 

проведения судебных экспертиз в уголовном процессе.  

27. Права подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего и 

свидетеля при назначении и проведении экспертизы в уголовном процессе 

28. Порядок проведения экспертиз в судебно-экспертном учреждении 

29. Порядок проведения экспертизы вне экспертного учреждения.  

30. Процессуальный порядок, тактика назначения и организация 

проведения комиссионных, комплексных экспертиз. 

31. Процессуальный порядок, тактика назначения и организация 

проведения дополнительных и повторных экспертиз. 

32. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.  

33. Структура и содержание заключения судебного эксперта, 

сообщения о невозможности дачи заключения. Виды выводов судебного 

эксперта. 

34. Оценка заключения эксперта и его использование органом, 

назначившим экспертизу. 

35. Понятие «криминалистическая экспертиза». Виды 

криминалистических экспертиз. 

36. Эмпирические предпосылки возникновения некриминалистических 

экспертиз. Виды некриминалистических экспертиз. 

37. Тактика назначения судебной трасологической экспертизы. 

38. Тактика назначения судебной дактилоскопической экспертизы. 

39. Тактика назначения судебной почерковедческой экспертизы. 

40. Тактика назначения судебно-технической экспертизы документов. 

41. Тактика назначения судебной автотехнической экспертизы. 

42. Тактика назначения судебной строительно-технической экспертизы. 

 

 

3.4 Рекомендуемая тематика магистерских диссертаций по 

дисциплине 

1. Понятие и система теории судебной экспертизы 

2. Перспективы развития теории судебной экспертизы в Республике 

Беларусь. 

3. Организационно-правовое обеспечение судебной экспертизы 

4. Организационно-правовое обеспечение судебно-экспертной 

деятельности в Республике Беларусь 

5. Судебная экспертиза как форма использования специальных знаний 

при раскрытии и расследовании преступлений 

6. Криминалистическая идентификация в судебной экспертизе 

7. Криминалистическая диагностика в судебной экспертизе 

8. Объекты судебной экспертизы и их виды 

9. Понятие и классификация методов судебной экспертизы 

10. Сущность методик экспертного исследования 
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11. Использование специальных знаний при раскрытии и расследовании 

преступлений 

12. Теоретические и практические подходы к родовой классификации 

судебных экспертиз 

13. Правовой статус субъектов судебно-экспертной деятельности 

14. Правовой статус судебного эксперта 

15. Правовое регулирование деятельности лиц, имеющих специальные 

разрешения (лицензии) на осуществление судебно-экспертной деятельности 

16. Особенности назначения и проведения судебных экспертиз в 

уголовном процессе 

17. Оценка заключения эксперта как источника доказательств (средства 

доказывания) 

18. Современные возможности криминалистической экспертизы. 

19. Особенности назначения и проведения судебной 

дактилоскопической экспертизы 

20. Особенности назначения и проведения судебной трасологической 

экспертизы 

21. Особенности назначения и проведения судебной технической 

экспертизы документов 

22. Современные возможности судебной почерковедческой экспертизы 

23. Современные возможности судебной баллистической экспертизы 

24. Современные возможности судебной автотехнической экспертизы 

25. Судебная генетическая экспертиза как новейший метод исследования 

доказательств при расследовании преступлений 

26. Современные возможности судебной строительно-технической 

экспертизы. 

27. Современные возможности судебной фоноскопической экспертизы. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине для специальности 1-24 81 04 «Прокурорско-следственная 

деятельность» 

Тема 1. Концептуальные основы теории судебной экспертизы 

Эмпирические предпосылки возникновения и развития судебной 

экспертизы. Этапы становления и развития судебной экспертизы. 

Формирование теоретических и прикладных основ отдельных родов и видов 

судебных экспертиз. 

Понятие теории судебной экспертизы, ее система, изучаемые 

закономерности. Функции теории судебной экспертизы и ее место в системе 

научного знания. 

 

Тема 2. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 

Понятие и предмет судебной экспертизы. Задачи судебной экспертизы 

(идентификационные, диагностические, классификационные; типичные, 

конкретные). Объекты судебной экспертизы и их виды. Признаки объекта 

судебной экспертизы. 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления 

судебно-экспертной деятельности. Правовое регулирование порядка 

назначения и проведения судебных экспертиз в уголовном, гражданском 

процессе, по делам об административных правонарушениях, по экономическим 

спорам. Правовые акты Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь. 

 

Тема 3. Методология судебной экспертизы 

Понятие метода судебной экспертизы. Классификация методов судебных 

экспертиз. Разрушающие и неразрушающие методы экспертного исследования. 

Критерии допустимости использования экспертных методов.  

Понятие, сущность и значение методики экспертного исследования. 

Классификация методик экспертного исследования. 

 

Тема 4. Криминалистическая идентификация в судебной экспертизе 

Понятие криминалистической идентификации и ее виды. Научные основы 

и принципы криминалистической идентификации. Объекты 

криминалистической идентификации в судебной экспертизе, их свойства и 

признаки. Понятие индивидуальной совокупности идентификационных 

признаков. Идентификационное поле. Идентификационный период. 

Установление групповой принадлежности и индивидуально-конкретного 

тождества. Установление целого по частям. 
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Тема 5. Криминалистическая диагностика в судебной экспертизе 

Понятие криминалистической диагностики и ее виды. Научные основы 

экспертной диагностики. Цели экспертных диагностических исследований. 

Методологическая основа экспертной диагностики. Объекты экспертной 

диагностики. Общая характеристика процесса решения диагностических задач. 

 

Тема 6. Классификация судебных экспертиз 

Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной 

формы их производства (основные и дополнительные, первичные и повторные, 

комиссионные экспертизы, комплексные экспертизы).  

Комплекс экспертиз. Родовая классификация судебных экспертиз (классы, 

роды, виды и подвиды судебных экспертиз). Формирование новых видов 

экспертиз. 

 

Тема 7. Субъекты судебно-экспертной деятельности 

Судебно-экспертное учреждение как субъект судебно-экспертной 

деятельности. Правовое положение Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь. Руководитель судебно-экспертного 

учреждения, его функции и полномочия. Судебный эксперт как субъект 

судебно-экспертной деятельности. Лица, имеющие специальные разрешения 

(лицензии) на осуществление судебно-экспертной деятельности. Специалист, 

его правовой статус. 

Судебный эксперт и его компетенция. Права, обязанности и 

ответственность судебного эксперта. Независимость судебного эксперта. 

Внутреннее убеждение судебного эксперта и особенности его формирования. 

 

Тема 8. Правовые основания назначения и организация проведения 

судебных экспертиз 

Правовые основания, процессуальный порядок, тактика назначения и 

организация проведения судебных экспертиз. Правовые основания и 

процессуальный порядок обязательного проведения судебных экспертиз в 

уголовном процессе. Порядок проведения экспертиз в судебно-экспертном 

учреждении, проведение экспертизы вне экспертного учреждения.  

Получение образцов для сравнительного исследования.  

Процессуальный порядок, тактика назначения и организация проведения 

комиссионных, комплексных, дополнительных и повторных экспертиз.  

 

Тема 9. Заключение судебного эксперта 

Структура и содержание заключения судебного эксперта. Сообщение о 

невозможности дачи заключения: основания дачи сообщения о невозможности 

дачи заключения, структура и содержание сообщения о невозможности дачи 

заключения.  

Виды выводов судебного эксперта. Оценка заключения эксперта и его 

использование органом предварительного следствия и судом. 
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Тема 10. Особенности тактики назначения криминалистических 

экспертиз 

Понятие «криминалистическая экспертиза». Виды криминалистических 

экспертиз. Объекты, задачи криминалистических экспертиз и круг вопросов, 

разрешаемых с их помощью. Порядок подготовки материалов для назначения 

криминалистических экспертиз. Особенности получения образцов для 

сравнительного исследования при подготовке к проведению 

криминалистических экспертиз. Особенности оценки заключения эксперта-

криминалиста.  

 

Тема 11. Особенности тактики назначения некриминалистических 

экспертиз 

Эмпирические предпосылки возникновения некриминалистических 

экспертиз. Виды некриминалистических экспертиз. Объекты, задачи 

некриминалистических экспертиз и круг вопросов, разрешаемых с их 

помощью. Порядок подготовки материалов для назначения 

некриминалистических экспертиз. Особенности оценки заключения эксперта. 

 

4.2 Учебно-методическая карта  
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1.  Концептуальные основы теории судебной 

экспертизы 
2 2     опрос 

2.  Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи 

и объекты 
2 2     опрос 

3.  Методология судебной экспертизы 2 2     опрос 

4.  Криминалистическая идентификация в судебной 

экспертизе 
2 2     опрос 

5.  Криминалистическая диагностика в судебной 

экспертизе 
2 2     опрос 

6.  Классификация судебных экспертиз 2 2     опрос 

7.  Субъекты судебно-экспертной деятельности 2 4     опрос 

8.  Правовые основания назначения и организация 

проведения судебных экспертиз 
2 2     опрос 

9.  Заключение судебного эксперта 2 2     опрос,  

10.  Особенности тактики назначения 

криминалистических экспертиз 2 2   2  

Опрос, 

выполнение 

заданий 

11.  Особенности тактики назначения 

некриминалистических экспертиз 2 2   2  

Опрос, 

выполнение 

заданий 

 ВСЕГО: 22 24   4   
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4.3 Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза : курс общей теории / 

Т. В. Аверьянова. – М. : Норма, Инфра-М, 2017. – 479 c. 

2. Криминалистика: учеб.-метод. пособие / Г. А. Шумак [и др.] ; под 

общ. ред. Г. А. Шумака. – Минск: БГУ, 2017. – 224 с. 

3. Майлис, Н. П. Теория и практика судебной экспертизы в 

доказывании: учеб. пособие / Н. П. Майлис. – Москва : Юнити-Дана, Закон и 

право, 2015. – 263 с. 

4. Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза: 

теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации / 

Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. – Москва : Проспект, 2017. – 458 с. 

5. Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная 

экспертология) : учебник / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин ; под 

ред. Е. Р. Россинской. – М. : Норма, Инфра-М, 2016. – 382 с. 

6. Седнев, В. В. Очерки теории судебной экспертизы: монография / 

В. В. Седнев. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 267 с. 

7. Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е. Р. Россинская [и др.]; 

под ред. Е. Р. Россинской. – М.: Проспект, 2015. – 544 с. 

8. Теория судебной экспертизы : учебное пособие / И.А. Анищенко, 

Е. П. Орехова, Н. В. Ефременко, В. А. Чванкин;  под общ. ред. И. А. Анищенко; 

М-во внутр. дел Респ. Беларусь, УО «Акад. МВД внутр. дел Респ. Беларусь». – 

Минск : Акад. МВД, 2017. – 107 с. 

9. Швед, А. И. Новые формы организации, функционирования и 

научного обеспечения судебной экспертизы Беларуси: монография / 

А. И. Швед. – Минск : Право и экономика, 2018. – 238 с. 

 

Дополнительная 

10. Бурейко, В. Ф. Тактико-криминалистическое обеспечение 

проведения судебной экспертизы. Современные возможности судебно-

экспертных учреждений : лекция / В. Ф. Бурейко, Г. Б. Дергай. – Минск : Акад. 

МВД Респ. Беларусь, 2007. – 45 с. 

11. Дулов, А. В. Из истории криминалистической экспертизы в России / 

А. В. Дулов, И. Ф. Крылов. – М.: Госюриздат, 1960. – 166 с. 

12. Кирвель, В. К. Использование специальных знаний в раскрытии и 

расследовании преступлений. Тактика назначения и проведения судебной 

экспертизы : лекция / В. К. Кирвель. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 

2010. – 40 с. 

13. Методическое пособие по оценке и использованию судом 

заключений судебных экспертиз в уголовном, гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве / А. С. Рубис [и др.] ; отв. ред. Г. В. Михайленко. – Минск : 

Право и экономика, 2008. – 151 с. 

14. Орехова, Е. П. Классификационный подход к сущности методики 

экспертного исследования / Е. П. Орехова // Вопросы криминологии, 

http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001020348
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001020348
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001020348
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001335262
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001335262
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001335262
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001500247
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001500247
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001500247
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криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. /редкол.: А. В. Дулов 

(гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2015. – Вып. 1 (37). – С. 89–94. 

15. Орехова, Е. П. Становление и развитие судебной экспертизы / 

Е. П. Орехова // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной 

экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. комитета суд. экспертиз Респ. Беларусь; 

редкол.: А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2017. – 

Вып. 2 (42). – С. 83–90. 

16. Орехова, Е. П. Субъекты судебно-экспертной деятельности / 

Е. П. Орехова // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной 

экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. комитета суд. экспертиз Респ. Беларусь; 

редкол.: А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2017. – 

Вып. 1 (41). – С. 117–123. 

17. Орлов, Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в 

уголовном судопроизводстве / Ю. К. Орлов. – М. : РФЦСЭ, 2006. – 126 с. 

18. Практическое руководство по производству судебных экспертиз 

для экспертов и специалистов / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – 

М. : Юрайт, 2011. –720 с. 

19. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / 

О. М. Дятлов [и др.] ; под общ. ред. О. М. Дятлова. – Минск : Амалфея, 2003. – 

735 с. 

20. Швед, А. И. Формирование единого экспертного ведомства: 

результаты и перспективы / А. И. Швед // Судебная экспертиза Беларуси. – 

2015. – № 1. – С. 8–11. 

21. Энциклопедический словарь теории судебной экспертизы. // Под 

ред. С. А. Смирновой. – Часть II. – М.:Юристъ, 2012. – 456 c. 

22. Энциклопедия судебной экспертизы / Т.В. Аверьянова [и др.]; под 

ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – 552 с. 

 

Электронные ресурсы 

23. Верховного Суда Республики Беларусь [Электронный ресурс] /  

Официальный сайт Верховного Суда Республики Беларусь. – Режим доступа:  

http://www.court.by. – Дата доступа: 03.01.2019. 

24. Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] / Официальный сайт Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://sudexpert.gov.by. – Дата доступа: 03.01.2019. 

23. Научно-практического центра Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь. – Режим доступа:  http://sudexpertiza.by. – Дата доступа: 

03.01.2019. 

24. Следственного комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс] 

/ Официальный сайт Следственного комитета Республики Беларусь. 

https://sk.gov.by/ru – Дата доступа: 03.01.2019. 
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