
СРАВНЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Фактическое состояние нормативного правового регулирования 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации показывает 

назревшую необходимость его совершенствования с учетом потребностей 

участников различных видов судопроизводства и  современного уровня 

развития науки и техники. В этой связи может быть полезен опыт 

организации судебно-экспертной деятельности экспертных учреждений, 

ранее входивших в систему учреждений СССР, и продолживших свою 

деятельность на территории вновь образованных государств. Заслуживает 

внимания результат реформирования судебно-экспертной деятельности в 

Республике Беларусь, выразившийся в образовании эффективно 

функционирующей в настоящее время единой системы судебно-экспертных 

учреждений. В работе проведен сравнительный анализ правового статуса  

ключевой фигуры судебно-экспертной деятельности – судебного эксперта – в 

Российской Федерации и Республике Беларусь.  

В Российской Федерации в 2001 году принят Федеральный закон от 31 

мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ), определивший правовую основу, 

принципы организации и основные направления государственной судебно-

экспертной деятельности, статус государственного судебно-экспертного 

учреждения (ГСЭУ), государственного судебного эксперта. Частично нормы 

73-ФЗ распространены на деятельность экспертов, не являющихся 

государственными. В соответствии с действующим законодательством  

судебный эксперт может осуществлять производство судебных экспертиз как 

в составе экспертной организации (негосударственной или государственной, 

учредителем которой является федеральный орган исполнительной власти 

или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), так и 

индивидуально. 
В Республике Беларусь в 2000-х годах попытка разработать Закон «Об 

основах судебно-экспертной деятельности» оказалась неудачной: проект 

Закона отклонен 21 июня 2005 г. Палатой представителей Национального 

собрания, то есть на первом этапе рассмотрения законопроектов 

Парламентом  Республики Беларусь. Для осуществления полномочий в сфере 

судебно-экспертной деятельности в 2015 году в Республике Беларусь создан 

Государственный комитет судебных экспертиз (далее – ГКСЭ), 

подчиняющийся напрямую Президенту. В состав ГКСЭ вошли экспертные 

учреждения, которые ранее находились в подчинении не менее семи 

ведомств. В настоящее время действует Закон от 15 июля 2015 г. № 293-З «О 

Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь» (293-

З), унифицирующий требования и правовой статус, определяющий 

социальные и правовые гарантии судебных экспертов ГКСЭ. ГКСЭ реализует 

единую государственную политику в судебно-экспертной деятельности, в том 

числе ее научно-методическое обеспечение; определяет основные 



направления совершенствования судебно-экспертной деятельности; 

организует подготовку и обучение лиц, намеревающихся осуществлять 

(осуществляющих) судебно-экспертную деятельность. Таким образом, 

деятельность иных экспертов контролируется ГКСЭ.  

Помимо 73-ФЗ в Российской Федерации, 293-З в Республике Беларусь 

производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов 

судопроизводства регулируется процессуальным законодательством этих 

стран. 

Далее в работе приведено сравнение правового статуса судебного 

эксперта, правового режима деятельности, исходя из действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.  

В качестве критериев сравнения использовали: понятие «судебный 

эксперт»; необходимость специального разрешения на ведение судебно-

экспертной деятельности; ограничения, связанные с осуществлением 

судебно-экспертной деятельности судебным экспертом;  требования, 

предъявляемые к судебному эксперту; порядок профессиональной 

подготовки, повышения квалификации судебных экспертов; порядок 

определения  (пересмотра) уровня квалификации; основания для отвода 

судебного эксперта; права, обязанности, ответственность судебного эксперта; 

меры правовой и социальной защиты судебных экспертов; научно-

методическое, финансовое, материально-техническое обеспечение 

проведения экспертиз. Особенности осуществления деятельности судебных 

экспертов-медиков в данной работе не рассматривали. 

Понятие «судебный эксперт». Дефиниция “судебный эксперт” в 

законодательстве двух стран отсутствует.  В Республике Беларусь судебными 

экспертами ГКСЭ являются лица, занимающие в нем штатные должности, в 

том числе руководителей, подлежащие замещению лицами начальствующего 

состава ГКСЭ и лицами гражданского персонала, непосредственно занятые в 

соответствии с должностными (служебными) обязанностями организацией 

проведения (контроля за проведением) и (или) проведением экспертных 

исследований. 

В процессуальных кодексах Республики Беларусь  понятие «эксперт» 

определено следующим образом: 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (УПК РБ), 

статья 61:  «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»; 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП РБ), часть 1 статьи 4.7: 

«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»;  



Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (ГПК РБ), 

статья 96: «В качестве эксперта может быть назначено любое лицо, 

обладающее специальными познаниями в области науки, техники, искусства 

и иных сферах деятельности»; 

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (ХПК 

РБ), пункт 1 статьи 70: «Экспертом может выступать 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 

судом, рассматривающим экономические дела, в порядке, установленном 

ХПК».  

В Российской Федерации государственным судебным экспертом 

является аттестованный работник государственного судебно-экспертного 

учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения 

своих должностных обязанностей (статья 12 73-ФЗ). 

В соответствии с процессуальным законодательством РФ понятие 

«эксперт» определено следующим образом: 

Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ), 

статья 57: «Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и 

назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для 

производства судебной экспертизы и дачи заключения»; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ), статья 25.9: «В качестве эксперта может быть привлечено любое 

не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 

специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 

достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения»;  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ): 

определение эксперта отсутствует, в статье 79 ГПК РФ указывается, что «при 

возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, 

ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть 

поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или 

нескольким экспертам»; 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК 

РФ), статья 55: «Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее 

специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и 

назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом»; 

Кодекс административного судопроизводства (КАС РФ), статья 49: 

«Экспертом является лицо, которое обладает специальными знаниями и 

которому  в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, 

поручено провести экспертизу и дать заключение по вопросам, поставленным 

перед ним и требующим специальных знаний, в целях выяснения 

обстоятельств по конкретному административному делу». 

Таким образом, законодатели в большинстве случаев указывают 



следующие значимые характеристики в понятии «эксперт»: эксперт – 

носитель специальных знаний, привлечен в определенном порядке для 

проведения судебной экспертизы по заданию органа или лица, обладающего 

правом назначения экспертизы. Следует отметить, что не во всех 

процессуальных кодексах отражен принцип независимости эксперта. 

Учитывая широкое распространение понятия «эксперт» в разных сферах 

деятельности, уместно было бы законодательно закрепить понятие 

«судебный эксперт», исходя из специфики судебной экспертизы как 

процессуального действия. 

Наличие специального разрешения на ведение судебно-экспертной 

деятельности. В Республике Беларусь для осуществления судебно-

экспертной деятельности требуется лицензия. Лицензирование, учет и 

контроль лицензиатов осуществляет ГКСЭ. Юридическим лицам (ЮЛ) и 

индивидуальным предпринимателям (ИП) лицензия выдается при 

выполнении ряда условий: наличия в штате ЮЛ не менее 2 специалистов, 

имеющих свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта, для  

ИП – наличие гражданства Республики Беларусь и свидетельства о 

присвоении квалификации судебного эксперта, стажа экспертной работы 

(выслуги) в организациях, осуществляющих в установленном порядке 

судебно-экспертную деятельность, не менее 3 лет; для всех – наличие 

соответствующей материально-технической базы и условий для производства 

судебных экспертиз по заявленным видам (подвидам). Установлены перечни 

оснований для отказа в выдаче лицензии, приостановления, прекращения 

действия лицензии. 

В Российской Федерации судебно-экспертная деятельность в настоящее 

время не подлежит лицензированию. Фактически деятельность экспертов, не 

являющихся государственными, не подлежит контролю со стороны 

государства. 

Ограничения, связанные с осуществлением судебно-экспертной 

деятельности судебным экспертом. В Республике Беларусь судебный 

эксперт ГКСЭ не может быть членом политических партий; запрещается 

выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением 

служебных обязанностей, кроме педагогической, научной, культурной, 

творческой деятельности, медицинской практики, осуществляемых по 

согласованию с руководителем органа ГКСЭ; госслужащим запрещается 

получать от иностранных государств документы, предоставляющие права на 

льготы и преимущества,  пользоваться такими льготами и преимуществами, 

если иное не вытекает из международных договоров РБ. Законодательными 

актами в сфере борьбы с коррупцией установлены также иные запреты и 

ограничения. Для иных судебных экспертов в Республике Беларусь 

ограничения отсутствуют. 

Государственный судебный эксперт в Российской Федерации не имеет 

права осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 

негосударственного эксперта; ведомственными нормативными актами 

предусмотрены также иные ограничения и запреты. Для судебных экспертов, 



не являющихся государственными, ограничения отсутствуют. 

Требования, предъявляемые к судебному эксперту. В Республике 

Беларусь судебные эксперты ГКСЭ могут быть как государственными 

служащими, так и лицами гражданского персонала, требования для них 

различны. Для судебных экспертов, являющихся госслужащими, требования 

предусмотрены в Положении о порядке прохождения службы в ГКСЭ. На 

должность могут претендовать совершеннолетние несудимые дееспособные 

граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, 

состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, 

возложенные на  ГКСЭ,  не старше 25 лет, прошедшие специальную 

проверку, представившие достоверные декларации о доходах и имуществе, не 

имеющие медицинских противопоказаний, препятствующих исполнению 

обязанностей, имеющие образование в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к должности, успешно прошедшие подготовку, 

аттестованные. Для судебных экспертов, не являющихся госслужащими, 

квалификационные требования следующие: высшее образование по 

направлению профессиональной деятельности, дополнительное 

профессиональное образование по экспертной специальности, квалификацию 

судебного эксперта и (или) право самостоятельного производства судебных 

экспертиз. 

К иным экспертам в Республике Беларусь предъявляются требования: 

наличие гражданства Республики Беларусь или постоянное проживание  в 

случае иностранного гражданства;  высшее образование по соответствующей 

специальности, прохождение обучения в государственном учреждении 

образования "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

ГКСЭ", стаж работы не менее пяти лет по специальности после окончания 

ВУЗа, из них не менее двух лет стажа экспертной работы, за исключением 

претендентов на получение свидетельства с указанием вида судебной 

экспертизы "Судебная экспертиза по вопросам оценки стоимости объектов 

гражданских прав", для которых необходимо наличие стажа работы не менее 

двух лет в организациях, осуществляющих оценочную деятельность, 

успешная сдача квалификационного экзамена в ГКСЭ.  

Требования к государственному судебному эксперту в России 

следующие: гражданин России; наличие высшего образования (среднее 

специальное экспертное образование – в экспертных подразделениях МВД 

РФ), дополнительной профессиональной подготовки по экспертной 

специальности, успешное прохождение аттестации на право 

самостоятельного производства экспертиз; иные требования, 

предусмотренные ведомственными нормативными актами. 

Для экспертов, не являющихся государственным, требования не 

установлены. 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации судебных 

экспертов. В Республике Беларусь существует единый подход к 

профессиональной подготовке судебных экспертов ГКСЭ и иных экспертов. 

ГКСЭ (“Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 



ГКСЭ”) организует подготовку и обучение по образовательным программам 

дополнительного образования всех лиц, намеревающихся осуществлять 

(осуществляющих) судебно-экспертную деятельность.  

В России единый подход к профессиональной подготовке судебных 

экспертов отсутствует. Для государственных судебных экспертов порядок  

подготовки и повышения квалификации установлен соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти. Для экспертов, не 

являющихся государственными, порядок не установлен. 

Порядок определения (пересмотра) уровня квалификации. В Республике 

Беларусь установлен единый порядок определения уровня квалификации 

претендентов, желающих осуществлять судебно-экспертную деятельность. 

Полномочия по определению уровня квалификации возложены на ГКСЭ.  

В Российской Федерации уровень квалификации государственных 

судебных экспертов определяется экспертно-квалификационными 

комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

соответствующих  органов исполнительной власти. Для экспертов, не 

являющихся государственными, порядок определения уровня квалификации 

(аттестации) не определен. 

Основания для отвода судебного эксперта. И в России, и в Белоруссии 

основания для отвода эксперта указаны в соответствующем  процессуальном 

законодательстве. В Российской Федерации помимо оснований, 

обозначенных в процессуальных кодексах, государственный судебный 

эксперт подлежит отводу, если выяснится заинтересованность в исходе дела 

руководителя ГСЭУ. 

Права судебного эксперта. Права эксперта предусмотрены 

процессуальным законодательством России, Белоруссии. 

В Российской Федерации эксперт также вправе ходатайствовать перед 

руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного 

учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других 

экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи 

заключения; делать подлежащие занесению в протокол следственного 

действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного 

истолкования участниками процесса его заключения или показаний; 

обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта.  

Обязанности судебного эксперта. В Республике Беларусь для всех 

экспертов обязанности предусмотрены процессуальным законодательством. 

В обязанности всех экспертов также входит соблюдение правил 

профессиональной этики лиц, осуществляющих судебно-экспертную 

деятельность.  

В России эксперт обязан принять к производству порученную ему 

руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного 

учреждения судебную экспертизу; провести полное исследование 

представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и 

объективное заключение по поставленным перед ним вопросам; составить 



мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и 

направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную 

экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных 

знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или 

недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту 

отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет 

ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения, которые стали 

ему известны в связи с производством судебной экспертизы, в том числе 

сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а 

также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну; обеспечить сохранность представленных 

объектов исследований и материалов дела. 

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные 

соответствующим процессуальным законодательством. 

Эксперт не вправе принимать поручения о производстве судебной 

экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением 

руководителя ГСЭУ; осуществлять судебно-экспертную деятельность в 

качестве негосударственного эксперта; вступать в личные контакты с 

участниками процесса, если это ставит под сомнение его 

незаинтересованность в исходе дела; самостоятельно собирать материалы для 

производства судебной экспертизы; сообщать кому-либо о результатах 

судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших; 

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства 

без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу. 

Эксперт не вправе отказаться от производства порученной им судебной 

экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны, на 

которую судом возложена обязанность по оплате расходов, связанных с 

производством судебной экспертизы, осуществить оплату назначенной 

экспертизы до ее проведения. 

Ответственность судебного эксперта. В Республике Беларусь эксперт 

несет уголовную  (административную) ответственность за дачу заведомо 

ложного заключения,  уголовную (административную) ответственность за 

отказ или уклонение от исполнения возложенных на него обязанностей в 

случаях, предусмотренных процессуальным законодательством; В России – 

уголовную  (административную) ответственность за дачу заведомо ложного 

заключения; уголовную (административную) ответственность за разглашение 

сведений, ставших известными при проведении экспертизы в порядке и 

случаях, предусмотренных процессуальным законодательством;  

административную ответственность за несоблюдение сроков проведения 

экспертизы, уклонение от явки в судебное заседание в случаях и порядке, 

установленном законодательством. 

Правовая защита судебных экспертов. В Республике Беларусь 

судебные эксперты ГКСЭ при исполнении служебных обязанностей являются 

представителями власти и находятся под защитой государства. 

Государственная защита судебных экспертов ГКСЭ, их близких 



осуществляется в соответствии с законодательством о государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

(надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны.  

Запрещается воздействие, воспрепятствование в какой-либо форме 

государственных органов, политических партий, общественных объединений, 

иных организаций или их представителей, граждан в целях оказания влияния 

на судебного эксперта ГКСЭ. 

Осуществляется обязательное государственное страхование судебных 

экспертов ГКСЭ. Предусмотрены выплаты семье в случаях гибели судебного 

эксперта в связи с осуществлением им служебной деятельности, а также в 

течение одного года после прекращения им службы (работы) в ГКСЭ; 

судебному эксперту в случае получения телесных повреждений разной 

степени тяжести в связи с осуществлением им служебной деятельности).  

Судебные эксперты ГКСЭ имеют право на внеочередное приобретение 

проездных документов, внеочередное размещение в гостиницах в 

командировках. 

При исполнении служебных обязанностей судебные эксперты ГКСЭ 

имеют право на обоснованный профессиональный риск: причинение 

судебным экспертом вреда при обоснованном профессиональном риске для 

достижения общественно полезной цели не является правонарушением. 

В России правовая защита экспертов не столь многопланова: не 

допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов 

дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также 

иных государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в 

целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или 

в интересах других лиц. Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, 

подлежат ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

Социальная защита судебных экспертов. Судебным экспертам из числа 

государственных служащих ГКСЭ Республики Беларусь выплачиваются 

денежное довольствие и денежная компенсация взамен продовольственного 

пайка в размерах, установленных законодательством; гарантируется 

предоставление их детям мест в учреждениях  образования для получения 

дошкольного образования в течение трех месяцев со дня подачи заявления. 

Материальное, пенсионное, социальное и иное обеспечение, включая 

обеспечение жилыми помещениями, квартирными телефонами, сотрудников, 

уволенных со службы в запас (отставку), членов их семей осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных законодательными актами для лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и членов их 

семей. Медицинское обслуживание сотрудников, уволенных со службы в 

запас (отставку), членов их семей, а также членов семей сотрудников, 

погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей за счет 

средств республиканского бюджета. Сотрудники имеют первоочередное 

право на предоставление жилых помещений коммерческого использования 

коммунального жилищного фонда в соответствии с законодательством. Для 

пенсионеров, уволенных со службы в запас (отставку), членов их семей, а 



также членов семей погибших (умерших) судебных экспертов могут 

предусматриваться иные гарантии правовой и социальной защиты. 

Меры социальной защиты экспертов в Российской Федерации носят 

ведомственный характер. 

Научно-методическое обеспечение производства экспертиз. В 

Белоруссии определен единый научно-методический подход к проведению 

судебных экспертиз как судебными экспертами ГКСЭ, так и иными 

экспертами.  Межведомственный научно-методический совет при ГКСЭ 

решает вопросы методологии проведения экспертиз, применения в 

экспертной практике результатов научной и научно-технической 

деятельности. Разработка, апробирование и внедрение новых методик 

проведения экспертных исследований осуществляются в порядке, 

установленном  ГКСЭ.  

В России единый научно-методический подход к проведению судебных 

экспертиз отсутствует в настоящее время. Профиль деятельности ГСЭУ 

определяется федеральными органами исполнительной власти. ГСЭУ одного 

и того же профиля проведение экспертиз осуществляют на основе единого 

научно-методического подхода. 

Для экспертов, не являющихся государственными, законодательство не 

устанавливает требований к единому  научно-методическому подходу. 

Финансовое обеспечение производства экспертиз. В Республике 

Беларусь финансирование деятельности ГКСЭ осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством. Средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, не облагаются налогами, сборами (пошлинами), в полном 

объеме поступают в доход республиканского бюджета и используются на его 

содержание и развитие материально-технической базы.  

Деятельность ГСЭУ России экспертных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти финансируется за счет средств федерального 

бюджета, ГСЭУ органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации – за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

ГСЭУ вправе взимать плату за производство судебных экспертиз и проводить 

на договорной основе экспертные исследования для граждан и юридических 

лиц. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, облагаются 

налогами. 

Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-

техническое обеспечение ГКСЭ Белоруссии осуществляется путем 

приобретения необходимых материально-технических средств в порядке, 

установленном законодательством. ГКСЭ разрабатывает порядок 

материально-технического обеспечения, нормы обеспечения; организует и 

проводит мероприятия по технической эксплуатации, метрологии и ремонту 

технических средств, готовит предложения по разработке новых видов 

технических средств для внедрения их в практическую судебно-экспертную 

деятельность.  Наличие соответствующей материально-технической базы и 

условий для производства судебных экспертиз по заявленным видам является 



одним из обязательных требований при лицензировании ЮЛ и ИП. 

В России не установлены единые требования к материально-

техническому обеспечению производства экспертиз разных видов. 

Требования к минимальной комплектации ГСЭУ устанавливаются 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Отсутствуют требования к наличию определенной материально-технической 

базы у экспертов, не являющихся государственными. 

Анализ норм, определяющих статус судебного эксперта, в Республике 

Беларусь и Российской Федерации показал, что многие вопросы судебной 

экспертизы до настоящего времени не находят единого системного и 

комплексного правового регулирования в законодательствах обеих стран. 

Отсутствует единообразие в терминах, не все понятия законодательно 

определены.  

Как видно из приведенных примеров в России велика доля 

ведомственного подхода к правовому регулированию деятельности 

государственных судебных экспертов, деятельность экспертов, не 

являющихся государственными, во многих вопросах практически не 

урегулирована и фактически не подлежит контролю со стороны государства. 

В настоящее время отсутствует единое научно-методическое обеспечение 

судебных экспертиз, единые требования к уровню квалификации экспертов, 

что усложняет оценку заключения эксперта инициаторами назначения 

экспертиз. Несомненно, что в не зависимости от того, государственному или 

иному судебному эксперту поручено проведение судебной экспертизы, суд, 

правоохранительные органы, должны получить заключение эксперта, 

подготовленное на высоком профессиональном уровне. Вопросы 

регулирования деятельности экспертов, не являющихся государственными, 

вопросы единообразия подготовки экспертов, определения уровня их 

квалификации, научно-методического и материально-технического 

обеспечения производства экспертиз, требуют законодательного закрепления 

в Российской Федерации. Заслуживают внимания положительный опыт 

Республики Беларусь в области лицензирования судебно-экспертной 

деятельности, унификации требований к условиям осуществления 

деятельности всех экспертов, а также опыт введения в закон норм, 

регламентирующих государственную защиту судебных экспертов, 

дополнительные социальные гарантии, способствующих обеспечению 

принципа независимости эксперта. 

В Республике Беларусь отсутствует «межотраслевой» закон, 

регулирующий судебно-экспертную деятельность по аналогии с 73-ФЗ в 

России. В каждом из действующих процессуальных кодексов Белоруссии 

содержатся правовые нормы об экспертизе, об эксперте, которые порой не 

совсем схожи между собой. В связи с этим и в настоящее время актуальным 

представляется вопрос о разработке специального комплексного закона о 

судебно-экспертной деятельности в Республике Беларусь. 
 


