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СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СИСТЕМА, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА  
И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

(статья первая) 
Рассматриваются в комплексе правовые основы деятельности, задачи, структура и современные возможности сис-

темы судебно-экспертных учреждений Республики Беларусь, знание которых является необходимым условием обеспечения 
защиты личности, прав и свобод граждан, укрепления правопорядка, повышения доверия граждан к органам власти и 
управления. Имеющиеся публикации ориентированы почти исключительно на проблемы назначения и проведения экспертиз 
по уголовным делам и, как правило, носят ведомственный характер. Сделана попытка восполнить имеющиеся пробелы в 
данной области. 

 
Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей стране в последние десятиле-

тия, тенденции к построению правового государства, интеграция в мировое сообщество обусловли-
вают растущую общественную потребность в создании эффективного механизма противодействия 
преступности, обеспечении защиты личности, прав и свобод граждан, укреплении правопорядка, по-
вышения доверия граждан к органам власти и управления. 

Всестороннее, полное, объективное и быстрое установление обстоятельств дела, изобличение 
виновных, вынесение судом законного и обоснованного решения обеспечивают должную реализа-
цию принципов законности и неотвратимости уголовной ответственности. В процессе раскрытия и 
расследования преступлений, судебном разбирательстве по делам об административных правонару-
шениях, уголовным и гражданским делам, хозяйственным спорам возникают вопросы, решение кото-
рых требует применения специальных знаний сведущими лицами в области науки, техники, искусст-
ва, ремесла и иных сфер деятельности. Наиболее распространенной формой применения специаль-
ных знаний является проведение судебных экспертиз и исследований экспертами (сведущими лица-
ми) судебно-экспертных учреждений. 

Использование специальных знаний в области судебной экспертизы, основанных на современных 
достижениях науки и техники, повышает эффективность раскрытия и расследования преступлений, а 
также судопроизводства. Особую актуальность и значимость применения специальных знаний право-
охранительными органами подчеркивает их растущая потребность в проведении судебных экспертиз. 
Так, по информационно-справочным данным Государственного экспертно-криминалистического цен-
тра МВД Республики Беларусь (ГЭКЦ МВД), специальные знания в форме проведения судебных экс-
пертиз и исследований применялись сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений ор-
ганов внутренних дел (далее – ЭКП ОВД) в период с 2006 по 2008 г. в следующем количестве: 

2006 г. – 64 832 экспертиз и 28 254 исследований; 
2007 г. – 88 481 экспертиз (+26,7 %) и 30 388 исследований (+7 %); 
2008 г. – 96 348 экспертиз (+8,9 %) и 38 887 исследований (+28 %) (см. рис.). 
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в форме проведения судебных экспертиз и исследований сотрудниками ЭКП ОВД. 
 
В то же время изучение следственной и экспертной практики показывает, что имеется ряд не ре-

шенных проблемных аспектов по эффективному применению специальных знаний правоохранитель-
ными органами. Одним из таких аспектов является недостаточно полный объем знаний сотрудниками 
органов дознания, предварительного расследования, прокуратуры и судов о системе судебно-эксперт-



 11 

ных учреждений в республике, ее правовых основах деятельности, структуре, задачах и современных 
возможностях. Ряд недостатков при подготовке и назначении судебных экспертиз свидетельствует об 
их системном характере. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью рассмотрения в комплексе правовых 
основ деятельности, задач, структуры и современных возможностей системы судебно-экспертных учрежде-
ний Республики Беларусь, так как в имеющихся публикациях по данной тематике не в полном объеме рас-
смотрен указанный проблемный аспект. 

Правовую основу деятельности судебно-экспертных учреждений в республике определяют соот-
ветствующие нормативные правовые акты. 

В соответствии с п. 1 указа президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 407 «О не-
которых вопросах по совершенствованию судебно-экспертной деятельности» [6] при Совете Безо-
пасности Республики Беларусь создана межведомственная комиссия по вопросам судебно-экспертн-
ой деятельности. 

На межведомственную комиссию по вопросам судебно-экспертной деятельности возложена ко-
ординация деятельности государственных судебно-экспертных учреждений Республики Беларусь, 
осуществление их научно-методического и информационного обеспечения, приобретение материаль-
но-технических средств и рассмотрение иных организационных вопросов судебно-экспертной дея-
тельности. 

Пункт 2 данного указа определяет систему государственных судебно-экспертных учреждений и 
подразделений, которые осуществляют свою деятельность без получения соответствующих специ-
альных разрешений (лицензий) (выделено нами. – Авт.), а именно: 1) Государственное учреждение 
«Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь» (ГУ 
«ЦСЭ и К МЮ»); 2) Государственная служба медицинских судебных экспертиз (ГСМСЭ); 3) ГЭКЦ 
МВД; 4) ЭКП главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних 
дел облисполкомов, управления внутренних дел на транспорте (ЭКЦ ГУВД, УВД и УВДТ); 5) ЭКП 
управлений, отделов, отделений внутренних дел в городах, районах, районах в городах, на транспор-
те (ЭКО РУВД, ГО-РОВД и ОВДТ); 6) таможенные лаборатории Государственного таможенного ко-
митета (например, Центральная таможенная лаборатория Минской центральной таможни); 7) экс-
пертно-криминалистическая лаборатория Министерства обороны (Государственное учреждение «80 цен-
тральная военная судебно-медицинская лаборатория»); 8) другие государственные судебно-экспертные 
учреждения и подразделения, созданные в установленном законодательством порядке (например, экс-
пертно-криминалистическая лаборатория Государственного пограничного комитета Республики Бела-
русь, научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 
Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь). 

Важным дополнением указанного пункта является второй абзац, который гласит, что организа-
циям, не являющимся государственными судебно-экспертными учреждениями, а также индивиду-
альным предпринимателям специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по 
оказанию юридических услуг с указанием услуги, составляющей лицензируемый вид деятельности 
(судебно-экспертной), выдаются Министерством юстиции. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со ст. 304 Таможенного, ст. 221 Гражданского 
процессуального, ст. 93 Хозяйственного процессуального, ст. 227 Уголовно-процессуального кодек-
сов Республики Беларусь и ст. 10.16 Процессуально-исполнительного кодекса об административных 
правонарушениях органу уголовного преследования и судам (судьям) предоставляется право пору-
чать проведение экспертизы специалистам государственных или негосударственных учреждений и 
организаций, а также любому сведущему лицу, обладающему специальными знаниями в области 
науки, техники, искусства, ремесла и иных сфер деятельности. 
Наличие специального разрешения (лицензии) на проведение экспертизы не требуется, если по-

ручение о ее проведении носит разовый характер (выделено нами. – Авт.) [7]. 
Рассмотрим более подробно правовые основания деятельности, структуру, задачи и современные 

возможности указанной системы судебно-экспертных учреждений Республики Беларусь: 
1. Правовым основанием для деятельности ГУ «ЦСЭ и К МЮ» является его устав. Основными 

задачами центра являются: 1) проведение экспертиз по уголовным и гражданским делам, делам об 
административных правонарушениях, хозяйственным (экономическим) спорам; 2) проведение науч-
ных исследований в области криминалистики и судебной экспертизы; 3) формирование экспертных 
учетов, коллекций, баз данных для обеспечения деятельности экспертных учреждений, органов след-
ствия, дознания и судов и органов юстиции; 4) рассмотрение обращений и жалоб на действия судеб-
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ных экспертов, санкционирование (утверждение) заключений экспертов в пределах компетенции, 
определенной законодательством Республики Беларусь и уставом, и др. 

Структура и штатное расписание центра утверждаются министром юстиции Республики Беларусь 
по представлению директора центра. Директор, первый заместитель и заместитель директора центра 
назначаются и освобождаются от должности министром юстиции. В соответствии с уставом структур-
ными подразделениями центра являются отделы и лаборатории, также он может создавать представи-
тельства и филиалы. 

ГУ «ЦСЭ и К МЮ» имеет пять филиалов в Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской 
обл., а также в Минске и Минской обл.; структурно состоит из отделов и научно-исследовательских 
лабораторий (НИЛ), на которые возложена задача проведения соответствующих экспертиз и научных 
исследований [4]: автоматизации экспертной деятельности и научно-технической информации; мето-
дического обеспечения судебно-экспертной деятельности; автотехнических, автодорожных и автото-
вароведческих экспертиз; химико-биологических исследований; фоноскопических и почерковедче-
ских экспертиз; компьютерно-технических исследований и технического исследования документов; 
судебных экономических и товароведческих экспертиз. В состав входят отделы: судебных автодо-
рожных экспертиз; судебных автотехнических экспертиз (исследование обстоятельств дорожно-
транспортного происшествия; технического состояния транспортных средств; деталей транспортных 
средств; транспортно-трасологическая экспертиза); судебных автотовароведческих экспертиз; кри-
миналистических экспертиз материалов, веществ и изделий (исследования волокнистых материалов); 
лакокрасочных материалов и покрытий; металлов, сплавов и изделий из них; нефтепродуктов и го-
рюче-смазочных материалов; полимерных материалов, резин и клеев; стекла, керамики и силикатных 
строительных материалов; объектов почвенного, растительного и животного происхождения); моле-
кулярно-биологических исследований (судебно-геномная экспертиза биологического родства; геном-
но-криминалистическое исследование объектов биологического происхождения); судебных балли-
стических экспертиз и экспертизы холодного оружия (исследование огнестрельного оружия и патро-
нов к нему; следов выстрела и обстоятельств выстрела; холодного оружия); трасологических экспер-
тиз (исследование следов человека; следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных 
средств); судебных почерковедческих экспертиз (исследование почерка и подписи, автороведческая 
экспертиза); судебно-технических экспертиз документов (исследование: реквизитов документов; ма-
териалов документов; ценных бумаг, денежных знаков и документов со специальной защитой); су-
дебных фоноскопических экспертиз (исследование речи, голоса и звуковой среды; условий, средств, 
материалов и следов магнитной звуко- и видеозаписи); судебных товароведческих экспертиз (иссле-
дование: промышленных товаров; продовольственных товаров); судебных экономических экспертиз 
(исследование: записей бухгалтерского учета; показателей финансового состояния и финансово-
экономической деятельности организации, индивидуального предпринимателя); судебных строи-
тельно-технических экспертиз и др. 

Проведение соответствующих экспертиз и научных исследований, а также формирование экс-
пертных учетов и коллекций определяют современные возможности центра [9]. 

2. Общими правовыми основаниями для деятельности ГСМСЭ являются ст. 36 закона Республи-
ки Беларусь «О здравоохранении» [5], ст. 16 закона Республики Беларусь «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [8] и Положение о Государственной службе медицин-
ских судебных экспертиз [3]. 

В соответствии с п. 2.1. указа президента Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г. № 808 
«О Государственной службе медицинских судебных экспертиз» ГСМСЭ подчиняется непосредст-
венно генеральному прокурору Республики Беларусь. 

Главными задачами службы являются: 1) проведение всех видов медицинских судебных экспертиз, 
а именно: судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовного или гражданского дела; судеб-
но-медицинской экспертизы трупа; судебно-медицинской экспертизы живого лица; судебно-меди-
цинской экспертизы вещественных доказательств; 2) организация и проведение судебно-психиатри-
ческих экспертиз [1; 2]; 3) участие государственных медицинских судебных экспертов в качестве спе-
циалистов в следственных и судебных действиях; 4) консультационное и научно-методическое обеспе-
чение в области медицинских судебных экспертиз и др. 

Начальник ГСМСЭ – главный государственный судебно-медицинский эксперт Республики Бела-
русь, который назначается и освобождается от должности президентом Республики Беларусь по 
представлению генерального прокурора Республики Беларусь. Начальник ГСМСЭ по статусу прирав-
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нивается к заместителю Генерального прокурора, ему также по организационно-методическим во-
просам подчиняется главный судебно-медицинский эксперт вооруженных сил Республики Беларусь. 

ГСМСЭ структурно состоит из центрального аппарата службы; шести региональных управлений 
(в том числе главного управления по Минску и Минской обл.); 62  районных (межрайонных) судеб-
но-медицинских отделений; пяти межрайонных судебно-психиатрических отделений; 25 лабораторий 
(судебно-химических, биологических, гистологических и медико-криминалистических); отделения 
биотрансплантантов; Института повышения квалификации и др. 

В центральный аппарат службы входят ведущие управления судебно-медицинских и психиатри-
ческих экспертиз, а также ведущий отдел контроля качества медицинской помощи в лечебно-
профилактических учреждениях республики и другие управления и отделы. Ведущее управление су-
дебно-медицинских экспертиз состоит из отделов сложных экспертиз, контрольно-методической ра-
боты и статистики, а также из центральной судебно-биологической и гистологической лабораторий, 
судебно-химической лаборатории и лаборатории медико-криминалистических и идентификационно-
остеологических исследований. В состав центральной судебно-биологической лаборатории входят 
два отделения: судебно-биологическое и генетическое. Ведущее управление судебно-психиатричес-
ких экспертиз состоит из трех отделов: сложных экспертиз и контрольно-методической работы, ста-
ционарных судебно-психиатрических экспертиз и стационарных судебно-психиатрических экспертиз 
лиц со строгим наблюдением. На указанные отделы и лаборатории возложена задача проведения со-
ответствующих экспертиз, которые и определяют современные возможности службы. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что полнота знаний сотрудниками 
органов дознания, предварительного расследования, прокуратуры и судов о современных возможно-
стях центра судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь и 
Государственной службы медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь, правовых основах 
их деятельности, стоящих перед ними задачах служит необходимым условием повышения обеспече-
ния личной безопасности граждан, укрепления правопорядка, повышения доверия граждан к органам 
власти и управления в процессе раскрытия и расследования преступлений, судебном разбирательстве 
по делам об административных правонарушениях, уголовным и гражданским делам, хозяйственным 
спорам. 
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