
ЭКСПЕРТИЗА СУДЕБНАЯ (expertus – опытный, знающий), разновидность 
экспертиз, обладающая особым статусом. Процессуальное действие, 
применяемое в тех случаях, когда существенные для судебного дела 
обстоятельства не могут быть установлены в результате деятельности самого 
суда и сторон. История возникновения Э. с. восходит к 5 – 6 в. н. э., времени 
правления византийского императора Юстиниана. 

Как и другие экспертизы (несудебные экспертизы в строительстве, 
промышленности и пр.), Э. с. представляет собой проводимое сведущим лицом 
исследование, основанное на использовании имеющихся у него специальных 
знаний из различных отраслей науки, техники, экономики, искусства или 
ремесла, а также практического опыта работы. Экспертиза является 
прикладным исследованием конкретного объекта (объектов) в целях 
достижения не собственного научного, а прикладного знания. Характерной 
особенностью такого исследования является применение специализированных 
научно обоснованных методик, которые удовлетворяют требованию 
проверяемости. Методика должна быть описана в научной литературе, 
апробирована на практике и предусматривать средства объективного контроля, 
которые дадут возможность другому специалисту проверить соблюдение 
условий проведения исследования.  

Особый статус Э. с. определяется следующими обстоятельствами: 
предметом исследования являются фактические данные, устанавливаемые в 
судебном порядке; в круг специальных знаний, используемых в Э. с. не 
включаются знания из области права; подготовка материалов, назначение и 
проведение Э. с. осуществляются с соблюдением специального правового 
регламента, который определяет права и обязанности эксперта, субъекта, 
назначившего экспертизу, участников уголовного, гражданского, 
хозяйственного, административного судопроизводства, подготовительный и 
заключительный этапы проведения экспертизы осуществляет орган, ведущий 
процесс, а исследование проводит эксперт. 

Предмет Э. с. конкретизируется через определение её различных классов, 
родов и видов в соответствии со следующей классификацией. В зависимости от 
объёма исследования экспертизы делятся на основные и дополнительные; по 
последовательности – на первичные и повторные; в зависимости от 
численности исполнителей – на единоличные и комиссионные. Комиссионная 
экспертиза, проводимая экспертами разных специальностей, является 
комплексной. Э. с. образуют следующие 12 классов: криминалистические, 
судебно-медицинские, экономические, инженерно-технические, инженерно-
транспортные, инженерно-технологические, биологические, почвоведческие, 
сельскохозяйственные, экологические, пищевых продуктов, 
искусствоведческие. Классы, свою очередь, делятся на роды и виды. Так, к 
классу наиболее распространённых в судебно-следственной практике 
криминалистических экспертиз относят роды трасологических, 
почерковедческих, автороведческих, портретных, технической экспертизы 
документов, денежных знаков и ценных бумаг, баллистических, экспертиз 
холодного, метательного оружия и др. Род трасологических экспертиз, в свою 
очередь, включает ряд видов: дактилоскопическую, следов орудий взлома и 



инструментов, следов транспортных средств, замков, пломб, механических 
повреждений одежды, установления целого по частям. Вопросы о выборе 
критериев для классификации Э. с. и научной обоснованности отнесения ряда 
экспертиз (одорологической, ольфакторологической, фоновидеографической, 
взрывотехнической, геноскопической, экспертизы материалов, веществ и 
изделий и др.) к криминалистическим являются дискуссионными. 

В обязанности инициатора проведения  Э. с. каковым является орган, 
ведущий процесс в лице соответствующего должностного лица (следователя, 
прокурора, судьи и др.), входят подготовка и направление материалов для её 
проведения и вынесение мотивированного постановления. Последнее является 
юридическим основанием для проведения исследования экспертом, который 
может быть как штатным сотрудником экспертного учреждения, так и 
внештатным при отсутствии оснований для его отвода. Компетенция эксперта – 
комплекс теоретических знаний и практического опыта в соответствующей 
отрасли. При проведении исследования эксперт независим от органа, 
назначившего Э. с., сторон и иных лиц, заинтересованных в исходе дела. 
Результатом исследования является заключение эксперта, которое представляет 
собой письменный документ, содержащий вводную, исследовательскую части и 
вывод (выводы). Если при оценке заключения эксперта суд установит 
необоснованность или сомнительность выводов (например, когда будет 
выявлено противоречие выводов эксперта достоверным фактам, нарушение 
процессуальных норм, некомпетентность или заинтересованность эксперта в 
исходе дела), назначается повторная экспертиза. Её проведение поручается 
другому эксперту с предоставлением всех материалов первичной экспертизы. 

Государственные судебно-экспертные учреждения в Республике Беларусь 
созданы в системе Министерств юстиции, внутренних дел, обороны, 
чрезвычайных ситуаций, таможенного комитета, торгово-промышленной 
палаты. Государственной службой медицинских судебных экспертиз руководит 
заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь. С 2008 
формируются частные экспертные учреждения, получающие лицензии на 
осуществление судебно-экспертной деятельности. Большинство 
криминалистических Э. с. выполняется экспертами Государственного 
экспертно-криминалистического центра и других экспертно- 
криминалистических подразделений МВД, а также Центра судебных экспертиз 
и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь. 

Э. с. или «экспертология судебная» может также выступать в качестве 
наименования научной дисциплины, преподаваемой в вузах юридического 
профиля, которая изучает закономерности формирования и развития 
теоретических основ назначения и проведения Э. с., задачи практического 
характера, возможности отдельных видов Э. с., научную организацию труда и 
профилактическую деятельность судебного эксперта. 
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