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Вначале об актуальности темы.  
Каждому, а не только юристу, кто встречался с необходимостью получения 

экспертного заключения, кажется понятным, что экспертиза – это процесс исследования 
каких-либо объектов, проводимый лицами, обладающими специальными познаниями в 
данной сфере, с целью получения определенных результатов. Но говорить, а тем более 
писать, об экспертизе вообще или обо всех допустимых экспертизах невозможно. 
Поскольку практически в каждой сфере человеческой деятельности можно встретить 
соответствующую экспертизу. 

Национальное законодательство дает нам примерный спектр возможных экспертиз: 
достоверности внутренней и независимой оценки1, драгоценных металлов2, зерна3, 
научно-исследовательских работ4, промышленной безопасности5, учебных организаций6, 
ценности документов7, экологической безопасности8 и иные. 

Поэтому, в настоящем материале мы поговорим о судебной экспертизе, заключение 
которой все чаще становится одним из весомых средств доказывания при установлении 
объективной или судебной истины в судопроизводстве. 

О судебной экспертизе тоже немало написано в Беларуси и соседних государствах. 
«…на одно перечисление работ известных ученых по обозначенной проблематике, 
                                                
1 Об оценочной деятельности в Республике Беларусь (вместе с "Положением об оценке стоимости объектов 
гражданских прав в Республике Беларусь"): Указ Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 N 615 (ред. 
от 14.06.2013)//"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 19.10.2006, N 168, 1/7999. 
2 О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Закон Республики Беларусь от 21.06.2002 N 110-З 
(ред. от 02.07.2009)//"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 01.07.2002, N 73, 2/859. 
3 О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна" (Принято в г.Москве 
09.12.2011) (ред. от 20.11.2012): Решение Комиссии Таможенного союза N 874//Официальный сайт 
Комиссии Таможенного союза, 15.12.2011, http://tsouz.ru/KTS/KTS33/Pages/R_874.aspx. 
4 Об утверждении Положения о порядке планирования, проведения экспертизы научно-исследовательских 
работ отраслевого назначения и их финансирования в Министерстве труда Республики Беларусь: 
Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 13.09.1996 N 65//Документ опубликован не 
был. 
5 Об утверждении Инструкции о проведении экспертизы промышленной безопасности опасных 
производственных объектов: Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 16.12.2004 N 47 (ред. от 30.11.2010)//"Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь", 13.01.2005, N 4, 8/11885. 
6 Соглашение о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной 
компетентности международных автомобильных перевозчиков государств - участников СНГ (Заключено в 
г. Минске 24.11.2006)//"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 03.01.2008, N 1, 2/1389 
(соглашение, приложения). 
7 Об утверждении Правил работы государственных архивов Республики Беларусь: Постановление Комитета 
по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь от 25.11.2005 N 7 (ред. от 
12.04.2013)//"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 09.02.2006, N 22, 8/13667. 
8 О новой редакции модельного закона "Об экологической безопасности (Принято в г. Санкт-Петербурге 
15.11.2003): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 
Независимых Государств N 22-18//"Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ", N 
33, 2004. 
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изданных во второй половине XX столетия, ушло бы несколько листов, в подтверждение 
изложенного тезиса сошлемся на "Энциклопедию судебной экспертизы", авторами-
составителями которой выступили видные специалисты в области криминалистики и 
судебной экспертизы – Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская»1. 

 О злободневности темы говорит длительная дискуссия по вопросу о судебной 
экспертизе и факт создания в Беларуси Государственного комитета судебных экспертиз2. 

Тем не менее, актуальность темы не снижается, а судебная экспертиза, ее понятие, 
основные принципы назначения, проведения и использования требуют дальнейшего 
пристального внимания и исследования. 

Начнем с того, что вопросы судебной экспертизы до настоящего времени не 
находили единого системного и комплексного правового регулирования. Они 
регламентируются до настоящего времени, в основном, процессуальными кодексами и 
ведомственными правовыми актами. 

Так, Правила судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести телесных 
повреждений, Правила производства медико-криминалистических экспертиз, Правила 
производства судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и 
установления родства, Правила производства судебно-химических экспертиз, Правила 
производства судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских 
дел в Республике Беларусь и иные сходные правовые акты (всего 18 приложений) 
утверждены одним приказом Белорусской государственной службы судебно-медицинской 
экспертизы от 01.07.1999 N 38-с3. 

                                                
1 Комиссарова Я.В. О понятии экспертной деятельности//"Эксперт-криминалист", 2008, N 2 (Энциклопедия 
судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. М.: Юристъ, 1999. С. 349). 
2 Вопросы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (вместе с "Положением о 
порядке прохождения службы в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь", 
"Дисциплинарным уставом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь"): Указ 
Президента Республики Беларусь от 01.07.2013 N 292//Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 09.07.2013, 1/14368. 
3 О нормативных правовых актах и методических документах Белорусской государственной службы  
судебно-медицинской экспертизы (вместе с "Правилами судебно-медицинской экспертизы трупа в 
Республике Беларусь", "Правилами судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести телесных 
повреждений в Республике Беларусь", "Правилами производства медико-криминалистических экспертиз в 
Республике Беларусь", "Правилами производства судебно-медицинской экспертизы вещественных 
доказательств и установления родства в судебно-биологических отделениях лабораторий Белорусской 
государственной службы судебно-медицинской экспертизы", "Правилами производства судебно-
химических экспертиз в Республике Беларусь", "Правилами производства судебно-гистологических 
экспертиз в Республике Беларусь", "Правилами производства судебно-медицинских экспертиз по 
материалам уголовных и гражданских дел в Республике Беларусь", "Инструкцией о порядке производства 
судебно-медицинской экспертизы трупов иностранных граждан в Республике Беларусь", "Правилами 
работы государственного судебно-медицинского эксперта при наружном осмотре трупа на месте его 
обнаружения (происшествия) в Республике Беларусь", "Положением о региональном управлении 
Белорусской государственной службы судебно-медицинской экспертизы", "Положением о заместителе 
Главного государственного судебно-медицинского эксперта Республики Беларусь", "Положением о 
заместителе Главного государственного судебно-медицинского эксперта Республики Беларусь - начальнике 
Главного управления организации и производства экспертных исследований", "Положением о начальнике 
регионального управления Белорусской государственной службы судебно-медицинской экспертизы", 
"Положением о заместителе начальника по экспертной работе регионального управления Белорусской 
государственной службы судебно-медицинской экспертизы", "Положением о заведующем отделом 
(лабораторией) управления Белорусской государственной службы судебно-медицинской экспертизы", 
"Положением о заведующем отделением управления Белорусской государственной службы судебно-
медицинской экспертизы", "Положением о государственном судебно-медицинском эксперте Республики 
Беларусь", "Положением о главной медицинской сестре управления Белорусской государственной службы 
судебно-медицинской экспертизы"): Приказ Белорусской государственной службы судебно-медицинской 
экспертизы от 01.07.1999 N 38-с (ред. от 18.10.2011)//Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь", 28.10.2011, N 120, 10/144. 
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Постановлением Министерства юстиции1 утверждена Инструкция о порядке выдачи 
свидетельств об аттестации юриста, о присвоении квалификации судебного эксперта, об 
аттестации риэлтора. Еще одним таким же постановлением установлен порядок 
прохождения обучения лицами, намеревающимися осуществлять судебно-экспертную 
деятельность2. 

Постановлением Государственной службы медицинских судебных экспертиз 
Республики Беларусь  утверждена Инструкция о производстве судебно-медицинских 
экспертиз в Республике Беларусь3. 

Постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 
было утверждено Временное положение о задачах судебной финансово-экономической 
экспертизы и порядке ее проведения специалистами учреждений Национального банка 
Республики Беларусь4. 

А Инструкция об организации проведения комплексных и комиссионных экспертиз 
была утверждена совместным постановлением 7 ведомств: Министерства юстиции 
Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, 
Министерства обороны Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь5. 

Как видно из приведенных примеров ведомственный подход правового 
регулирования экспертной деятельности преобладал. И только в последние годы все чаще 
стал применяться комплексный метод правового регулирования экспертной деятельности. 
Не последнюю роль здесь сыграла Комиссия по вопросам судебно-экспертной 
деятельности при Совете Безопасности Республики Беларусь6.  

На уровне Главы государства в различное время были приняты следующие 
нормативные правовые акты: 

О Белорусской государственной службе судебно-медицинской экспертизы7; 

                                                                                                                                                       
 
1 О некоторых вопросах лицензирования деятельности по оказанию юридических услуг (вместе с 
"Положением о комиссиях по вопросам лицензирования деятельности по оказанию юридических услуг", 
"Инструкцией о порядке выдачи свидетельств об аттестации юриста, о присвоении квалификации судебного 
эксперта, об аттестации риэлтора"): Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
06.01.2009 N 1 (ред. от 14.05.2011)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 20.01.2009, 
N 15, 8/20256. 
2 О прохождении обучения лицами, намеревающимися осуществлять судебно-экспертную деятельность: 
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 03.09.2009 N 64 (ред. от 
30.11.2012)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 25.09.2009, N 227, 8/21430. 
3 Об утверждении Инструкции о производстве судебно-медицинских экспертиз в Республике Беларусь: 
Постановление Государственной службы медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь от 
11.11.2011 N 3//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 28.11.2011, N 131, 10/145. 
4 Об утверждении Временного положения о задачах судебной финансово-экономической экспертизы и 
порядке ее проведения специалистами учреждений Национального банка Республики Беларусь: 
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 01.09.1999 N 
24.4г//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 22.09.1999, N 70, 8/837. 
5 Об утверждении Инструкции об организации проведения комплексных и комиссионных экспертиз: 
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Министерства 
обороны Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 13.08.2007 
N 52/31/196/69/22/806/89//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 03.09.2007, N 209, 
8/16970. 
6 Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по вопросам судебно-экспертной 
деятельности при Совете Безопасности Республики Беларусь и ее состава: Указ Президента Республики 
Беларусь от 17.10.2003 N 457 (ред. от 27.12.2012)//Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 23.10.2003, N 117, 1/5014. 
7 О Белорусской государственной службе судебно-медицинской экспертизы: Указ Президента Республики 
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О Государственной службе медицинских судебных экспертиз1; 
О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной деятельности2. 
Как промежуточный итог, а одновременно начало комплексного развития и 

системного правового регулирования экспертной деятельности можно рассматривать 
образование Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь3.  

В состав данного Государственного комитета вошли экспертные учреждения, 
которые ранее находились в подчинении не менее семи различных ведомств. В числе 
функций этого комитета называются, в частности: 

производство судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской и судебно-
психиатрической 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; 

проведение исследований по материалам государственных органов, 
осуществляющих дознание, оперативно-розыскную и контрольную (надзорную) 
деятельность; 

ведение криминалистических учетов и коллекций; 
осуществление забора органов и (или) тканей у умерших доноров и осуществление 

иных видов медицинской деятельности в порядке, установленном законодательством; 
осуществление надзора за качеством оказания медицинской помощи организациями 

здравоохранения независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности и 
используемых для этих целей средств и аппаратуры; 

выдача, продление, прекращение и аннулирование специальных разрешений 
(лицензий) на осуществление судебно-экспертной деятельности; 

подготовка предложений по вопросам совершенствования правового регулирования 
в сфере судебно-экспертной деятельности; 

подтверждение соответствия служебного и гражданского оружия и боеприпасов 
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации. 

Такой централизованный подход к организации деятельности экспертных 
учреждений будет способствовать и соответствующему ее правовому регулированию. 

 Например, в Российской Федерации действует уже более десяти лет, наряду с 
процессуальными кодексами, нормативный правовой акт на уровне единого федерального 
закона о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации4.  

(Уместно заметить, что в настоящее время в Российской Федерации разработан 
проект нового закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 
который предназначен для регулирования не только государственной, но и 
негосударственной судебно-экспертной деятельности). 

 
  

                                                                                                                                                       
Беларусь от 06.11.1998 N 532 (ред. от 24.09.2001)//Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998, N 31, ст. 789. 
1 О Государственной службе медицинских судебных экспертиз: Указ Президента Республики Беларусь от 
29.12.2001 N 808 (ред. от 05.05.2006, с изм. от 28.05.2008)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 11.01.2002, N 4, 1/3364. 
2 О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной деятельности: Указ Президента 
Республики Беларусь от 14.09.2003 N 407 (ред. от 01.07.2013)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 22.09.2003, N 105, 1/4928. 
3 Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь: Указ Президента 
Республики Беларусь от 22.04.2013 N 202//Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
25.04.2013, 1/14233. 
4 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 
31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 06.12.2011)// Собрание законодательства РФ, 04.06.2001, N 23, ст. 2291. 
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В дальнейшем возможна постепенная унификация и процессуальных правовых норм 
об экспертизе, эксперте. 

В каждом из действующих процессуальных кодексов содержатся правовые нормы об 
экспертизе, об эксперте. Они порой не совсем схожи между собой. 

Так, в ГПК1 установлено, что экспертиза проводится для разъяснения возникающих 
при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний в области науки, 
искусства, техники или иных сферах деятельности. Экспертиза может быть назначена в 
порядке обеспечения доказательств, при подготовке дела к слушанию или в ходе 
судебного разбирательства (ст. 216). В целом экспертизе и эксперту в ГПК посвящен 
параграф 5  главы 22  и еще множество правовых норм.  Кстати,  как и в иных 
процессуальных кодексах. 

В ХПК2 определено, что для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 
вопросов, требующих специальных познаний, по ходатайству лиц, участвующих в деле, 
или по своей инициативе хозяйственный суд назначает экспертизу (ст. 92). 

По УПК3 экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, 
предварительного следствия необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве 
или ремесле (ст. 226). 

В соответствии с ПИКоАП4 экспертиза назначается в случаях, когда при 
осуществлении административного процесса необходимы специальные знания в науке, 
технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности (ст. 10.15.). 

Вроде близки приведенные выше правовые нормы, а все-таки различаются по своим 
целям, задачам и сферам охвата специальных познаний. А ведь заключение эксперта в 
процессуальных кодексах рассматривается в качестве средства доказывания (ГПК и ХПК), 
либо источника доказательств (УПК и ПИКоАП), то есть имеет весомое значение в деле 
установления истины. И наличие какого-то единого подхода в этом вопросе было бы не 
лишним. 

Более того, ни процессуальные кодексы, ни в целом действующее законодательство, 
ни известные юридические словари до настоящего времени не сформулировали 
дефиницию понятия «судебная экспертиза».  

Уместно заметить, это не праздный и не чисто теоретический вопрос, как может 
показаться на первый взгляд. Несколько лет назад один из серьезных республиканских 
государственных органов под видом проведения судебной экспертизы собирал мнение 
юристов, работающих в различных государственных учреждениях, о законности и 
обоснованности судебного решения по конкретному делу. Вместо подачи надзорной 
жалобы в установленном процессуальным законом порядке, это обобщенное мнение было 
оформлено в виде заключения «судебно-правовой экспертизы» и предложено надзорной 
инстанции отменить судебный акт. 

Насколько важна судебная экспертиза для судопроизводства, для законности и 
обоснованности принимаемых судами судебных постановлений, можно судить по тому 
факту, что высшие судебные инстанции приняли отдельные постановления по вопросам 
судебной экспертизы, которые периодически актуализируются5. 

                                                
1 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (с изм. и доп., вступившими в силу с 
03.08.2013): Кодекс Республики Беларусь от 11.01.1999 N 238-З (ред. от 12.07.2013)//Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 17.03.1999, N 18-19, 2/13. 
2 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (с изм. и доп., вступившими в силу с 
06.06.2012): Кодекс Республики Беларусь от 15.12.1998 N 219-З (ред. от 30.12.2011)//Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 06.09.2004, N 138-139, 2/1064. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 N 295-
З (ред. от 13.07.2012)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 25.08.2000, N 77-78, 2/71. 
4 Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 
Кодекс Республики Беларусь от 20.12.2006 N 194-З (ред. от 12.07.2013)//Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 17.01.2007, N 14, 2/1291. 
5 См., например, О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда 
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В частности, в постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь1 отмечено, что  вопрос о назначении экспертизы может быть решен 
хозяйственным судом первой инстанции, как в подготовительном судебном заседании, так 
и при рассмотрении дела по существу,  а также хозяйственным судом апелляционной 
инстанции.  

Одновременно, с целью предупреждения необоснованного назначения экспертиз, 
разъяснено, что при решении вопроса о назначении экспертизы хозяйственным судам 
следует определить и изложить свои выводы по вопросам: 

предусмотрено ли законодательством обязательное назначение экспертизы по 
рассматриваемому спору (делу); 

действительно ли возникшие при рассмотрении дела вопросы требуют специальных 
познаний; 

какие имеющие значение для дела обстоятельства могут быть установлены при 
проведении экспертизы; 

возможно ли получение разъяснения по требующим специальных познаний 
вопросам путем вызова в судебное заседание специалиста. 

А постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 
от 24.05.2010 N 182 еще свидетельствует и о частоте использования судебной экспертизы 
по отдельным категориям дел. 

 В указанном выше российском законе приводится следующее определение понятия 
«судебная экспертиза»: «…судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение 
которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и 
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, 
производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному делу»3.  

Сущность судебной экспертизы заключается в исследовании компетентным лицом 
(экспертом) предоставленных в его распоряжение материальных объектов (вещественных 
и письменных доказательств, иных документов, в том числе материалов дела) в целях 
установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения 
(расследования) дела, по результатам которого эксперт составляет заключение, 
являющееся одним из предусмотренных законом доказательств. Основной задачей 
экспертизы, как правило, является оказание содействия судам, должностным лицам, 
ведущим административный процесс, производящим дознание, следователям и 
прокурорам в установлении обстоятельств, имеющих значение для дела и подлежащих 
доказыванию, путем проведения исследований по вопросам, требующим специальных 
знаний по конкретным делам.  

А по поводу определения понятия «судебный эксперт» отечественное 
законодательство содержит изобилие дефиниций, которые нуждаются в 
совершенствовании и единообразии. 

Кто такой судебный эксперт?  
Разные правовые акты отвечают на этот вопрос также неодинаково. 
 «…судебный эксперт – лицо, обладающее специальными познаниями в области 

                                                                                                                                                       
Республики Беларусь от 29.03.2001 N 1 (ред. от 29.03.2012)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 24.04.2001, N 39, 6/276. 
1 О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства об экспертизе: 
Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 18.12.2007 N 11 (ред. от 
30.04.2013)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 09.01.2008, N 4, 6/695. 
2 Об организации работы в хозяйственных судах по назначению строительно-технической экспертизы: 
Постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 24.05.2010 N 
18//Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, N 6, 2010. 
3 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 
31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 06.12.2011)// Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2291. 
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науки, искусства, техники, ремесла и иных сферах деятельности, необходимыми для дачи 
заключения, наделенное в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, полномочиями на проведение экспертизы и назначенное в порядке, 
установленном процессуальным законодательством Республики Беларусь»1.  

В ХПК эксперт определяется, как «…лицо, обладающее специальными познаниями в 
области науки, искусства, техники или ремесла, необходимыми для дачи заключения, 
наделенное в порядке, установленном законодательством, полномочиями на проведение 
экспертизы и назначенное хозяйственным судом в порядке, установленном настоящим 
Кодексом» (ст. 70). 

По ГПК эксперт – это «…любое лицо, обладающее специальными познаниями в 
области науки, техники, искусства и иных сферах деятельности» (ст. 96). 

В УПК установлено, что «…экспертом является не заинтересованное в исходе 
уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, 
ремесле и иных сферах деятельности, которому поручено производство экспертизы» (ст. 
61). 

ПИКоАП постановил, что «…экспертом является не заинтересованное в исходе дела 
об административном правонарушении лицо, обладающее специальными знаниями в 
науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, которому судьей, 
должностным лицом органа, ведущего административный процесс, поручено 
производство экспертизы» (ст. 4.7.). 

И здесь нужна некая унификация, позволяющая единообразно понимать определение 
судебного эксперта.  Возможно,  следует выработать критерии,  по которым можно 
оценивать лицо на его соответствие должности эксперта (например, его опыт, 
квалификация, возраст, дееспособность, отношение к исследуемым объектам, к 
государственной службе и т.п.). 

Например, в том же ранее упоминаемом российском законе приводится следующее 
определение: государственным судебным экспертом является аттестованный работник 
государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу 
в порядке исполнения своих должностных обязанностей (ст. 12). 

Кстати, в одном из словарей эксперт (от лат. expertus – опытный) определяется как 
квалифицированный специалист в определенной области, привлекаемый для 
исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, 
проведения экспертизы2. 

А в указанном выше проекте нового закона Российской Федерации о судебно-
экспертной деятельности речь идет уже и о таких категориях, как:  

сертификат компетентности судебного эксперта (документ, подтверждающий 
квалификацию физического лица на проведение судебно-экспертных исследований); 

сертификация компетентности судебного эксперта (установление в добровольном 
порядке соответствия компетентности физического лица требованиям, предъявляемым 
при проведении определенного вида судебно-экспертных исследований, и определение 
уровня его квалификации для осуществления надлежащим образом конкретных действий 
при производстве судебной экспертизы);  

сертификация методического обеспечения судебной экспертизы (подтверждение 
соответствия методического обеспечения требованиям, предъявляемым к специфическому 
целевому использованию методик, методов и средств в области судебной экспертизы); 
                                                
1 Об утверждении Инструкции о порядке производства судебных экспертиз лицами, имеющими 
специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с 
указанием составляющей лицензируемый вид деятельности услуги - судебно-экспертная деятельность: 
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 06.08.2007 N 50 (ред. от 
15.01.2013)//"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 07.09.2007, N 213, 8/17021. 
2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. ИНФРА-М, 
2006. 
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экспертная специальность (комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных 
лицом, имеющим профессиональное образование, путем целенаправленной подготовки в 
целях исследования объектов экспертизы определенного рода, вида и подвида 
(предметная специализация) или применения методов исследования объектов экспертизы 
(методная специализация); 

специальные знания (система знаний и практических навыков в области конкретной 
науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки и 
(или) профессионального опыта). 

Надо полагать, что вопрос компетентности эксперта закономерно получил 
закрепление в проекте названного закона. Как показывает практика, в том числе судебная, 
а также проведенные в России опросы, квалификация и компетентность экспертов все 
чаще беспокоят заинтересованных лиц. Так, «…возросло число экспертов, полагающих, 
что сотрудники правоохранительных органов и судов лично либо через руководителя 
экспертного учреждения интересуются их компетентностью при поручении производства 
экспертизы по конкретному делу: "часто" или "иногда" – на первом этапе так считали 
0,7% и 29,9% соответственно, а на втором - уже 8,7% и 32,4% опрошенных»1. 

Подводя итог, следует заметить, что даже настоящее краткое изучение показало 
необходимость дальнейшего серьезного и углубленного исследования проблем судебной 
экспертизы, начиная с определений понятий.  

 
  
 
   
 
 

                                                
1 Комиссарова Я.В. Актуальные проблемы практики производства судебных экспертиз в России (по 
результатам анкетирования экспертов) // Российский следователь. 2013. N 5. С. 6 - 9. 
 


