Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 17 августа 2007 г. N 8/16970
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
13 августа 2007 г. N 52/31/196/69/22/806/89
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ И КОМИССИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ
На основании Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1605, Закона Республики
Беларусь от 8 мая 2007 года "О прокуратуре Республики Беларусь", Положения о Министерстве внутренних
дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 1998 г. N
419, Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756, Положения о Комитете государственной
безопасности Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 ноября
2004 г. N 566, Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. N 719, Положения о Государственном таможенном комитете
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2000 г. N 39,
Министерство юстиции Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Министерство обороны Республики Беларусь
и Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации проведения комплексных и комиссионных
экспертиз.
Министр юстиции Республики Беларусь
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ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
И КОМИССИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ
1. Инструкция об организации проведения комплексных и комиссионных экспертиз определяет порядок
организации проведения комплексных и комиссионных экспертиз по уголовным, гражданским делам, делам
об административных правонарушениях и делам, связанным с осуществлением предпринимательской и иной
хозяйственной
(экономической)
деятельности,
производство
которых
поручено
нескольким
судебно-экспертным учреждениям (подразделениям) Республики Беларусь.
Для целей настоящей Инструкции под судебно-экспертным учреждением (подразделением)
понимаются государственные судебно-экспертные учреждения и подразделения, а также организации, не
являющиеся государственными судебно-экспертными учреждениями, и индивидуальные предприниматели,
имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по оказанию юридических
услуг с указанием услуги, составляющей лицензируемый вид деятельности, - судебно-экспертная
деятельность.
2. Основанием для проведения комплексной или комиссионной экспертизы (далее - экспертиза)
является постановление (определение) следователя, прокурора, дознавателя, должностного лица органа,
ведущего административный процесс, суда (далее - орган (лицо), назначивший экспертизу), вынесенное в
ходе производства по делу.
3. Постановление (определение) о назначении экспертизы (далее - постановление (определение)
направляется в каждое судебно-экспертное учреждение (подразделение), которому поручено ее проведение.
В сопроводительном письме о направлении постановления (определения) в судебно-экспертное
учреждение (подразделение) указываются:
какое из судебно-экспертных учреждений (подразделений), участвующих в проведении экспертизы,
является ведущим. На ведущее судебно-экспертное учреждение (подразделение) возлагается функция
организации проведения исследований при производстве комплексных или комиссионных экспертиз. Если
ведущее судебно-экспертное учреждение (подразделение) не определено, им является судебно-экспертное
учреждение (подразделение), указанное первым в постановлении (определении);
возможность применения при проведении экспертизы методов, способных привести к полному или
частичному уничтожению объектов либо к изменению их внешнего вида или основных свойств (при наличии
такой необходимости);
полный перечень объектов исследования и материалов, предоставляемых в распоряжение экспертов

каждого из судебно-экспертных учреждений (подразделений).
4. При поступлении постановления (определения) в судебно-экспертное учреждение (подразделение),
участвующее в проведении экспертизы, его руководитель в течение трех рабочих дней письменно
информирует ведущее судебно-экспертное учреждение (подразделение) о фамилии, имени, отчестве,
квалификации эксперта (экспертов), направляемого в комиссию, сроке, в который эксперт (эксперты)
приступит к проведению экспертизы.
Комиссия экспертов считается созданной с момента получения ведущим судебно-экспертным
учреждением (подразделением) сообщений от всех судебно-экспертных учреждений (подразделений),
участвующих в проведении экспертизы.
5. Экспертиза проводится в срок, указанный в постановлении (определении), а в случае, если
конкретный срок в нем не указан, экспертиза проводится не позднее одного месяца со дня создания
комиссии экспертов.
В случае, когда экспертиза не может быть выполнена в течение этого срока или срока, указанного в
постановлении (определении), ведущее судебно-экспертное учреждение (подразделение) уведомляет об
этом орган (лицо), назначивший экспертизу, и устанавливает по согласованию с ним дополнительный срок.
6. Если судебно-экспертным учреждением (подразделением), участвующим в проведении экспертизы,
будет установлена невозможность ее проведения из-за отсутствия специалистов или оборудования,
руководитель судебно-экспертного учреждения (подразделения) письменно сообщает об этом органу (лицу),
назначившему экспертизу, не позднее пяти рабочих дней с момента поступления постановления
(определения) либо с момента обнаружения указанных обстоятельств в ходе экспертного исследования.
7. Руководитель ведущего судебно-экспертного учреждения (подразделения):
обеспечивает создание комиссии экспертов;
организует деятельность комиссии экспертов и осуществляет связь с руководителями
судебно-экспертных учреждений (подразделений) с целью координации деятельности комиссии экспертов;
информирует судебно-экспертные учреждения (подразделения), участвующие в проведении
экспертизы, о сроках начала ее проведения;
осуществляет контроль за ходом и сроками выполнения экспертизы;
сообщает руководителям судебно-экспертных учреждений (подразделений) о неправомерных
действиях (бездействии) экспертов.
8. Комиссия экспертов:
знакомится с материалами, поступившими для проведения экспертизы;
определяет оптимальную последовательность исследования объектов и материалов, поступивших для
проведения экспертизы;
обобщает результаты исследований и дает им оценку;
формулирует окончательный вывод (выводы) комиссии.
9. В случаях недостаточности предоставленных материалов для решения поставленных вопросов и
(или) отсутствия разрешения на применение при проведении экспертизы методов, способных привести к
полному или частичному уничтожению объектов либо к изменению их внешнего вида или основных свойств
(при наличии такой необходимости), эксперт в письменном виде заявляет ходатайство, которое
направляется органу (лицу), назначившему экспертизу, о чем уведомляется ведущее судебно-экспертное
учреждение (подразделение). При этом проведение экспертизы приостанавливается до получения
вышеуказанных материалов и (или) разрешения, но не более чем на один месяц со дня направления
ходатайства.
При отсутствии ответа в установленный срок либо получении отрицательного ответа эксперт проводит
экспертизу по имеющимся материалам без применения методов, способных привести к полному или
частичному уничтожению объектов либо к изменению их внешнего вида или основных свойств, а в случае
невозможности проведения исследования составляет сообщение о невозможности дачи заключения.
10. Заключение либо сообщение о невозможности дачи заключения регистрируется в каждом из
судебно-экспертных учреждений (подразделений), участвующих в производстве экспертизы.
Заключение эксперта либо сообщение о невозможности дачи заключения оформляется ведущим
судебно-экспертным учреждением (подразделением) в соответствии с законодательством.
Если экспертизе предшествовало проведение отдельных экспертиз, результаты которых имеют
значение для решения вопросов, поставленных перед экспертами, во вводной части заключения приводятся
данные об этих экспертизах (кем выполнена, дата и номер заключения эксперта).
Приложения к заключению в виде фототаблиц, диаграмм, схем, чертежей и иных документов
подписываются составившими их экспертами, заверяются печатью того судебно-экспертного учреждения
(подразделения), где они были подготовлены.
11. Комиссия экспертов дает общее заключение при условии согласия с ним каждого из экспертов,
участвующих в исследовании. В случае разногласия между экспертами каждый из них или часть экспертов
дают отдельное заключение либо эксперт, мнение которого расходится с выводами большинства,
формулирует его в заключении отдельно.

12. Заключение либо сообщение о невозможности дачи заключения составляется в одном экземпляре,
заверяется печатью ведущего судебно-экспертного учреждения (подразделения) и направляется органу
(лицу), назначившему экспертизу.
В случае разногласия между экспертами отдельное заключение (отдельные заключения) направляется
органу (лицу), назначившему экспертизу.
Копии заключения (заключений) либо сообщения о невозможности дачи заключения направляются в
каждое судебно-экспертное учреждение (подразделение), участвующее в проведении экспертизы.
13. Дополнительная и повторная экспертизы назначаются и проводятся с соблюдением требований
законодательства.

