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основные публикации А.Ф. Аубакирова: Аубакиров А.Ф. Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе. 
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(в соавторстве) Криминалистическое исследование холодного оружия: Методическая разработка. Алма-Ата, КазГУ, 1991. – 55 с.; 
Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) Криминалистическая экспертиза документов: Учебно-методическое пособие. Алматы: КАЗНИИСЭ, 
1993. – 40 с.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве). Криминалистическая энциклопедия: энциклопедия /Алматинская высшая школа МВД 
РК / Ред. Р.С. Белкин. Алматы: Казахстан, 1995. – 171 с.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) Криминалистическая цифровая фотография. 
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техника. Учебник под общей редакцией проф. А. Аубакирова. Алматы: Аркаим, 2002. – 732 с.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) 
Криминалистика: криминалистическая тактика: учебник / А.Ф. Аубакиров, А.Я. Гинзбург; КазГЮУ. Алматы : Глобус, 2003. – 432 с. 
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АУБАКИРов АЛЕКСАндР ФИдАХМЕтовИч 
Аубакиров Александр Фидахметович (19.02.1936 г. – 9.04.2011 г.). Окон-
чил физико-математический факультет КазГУ им. аль-Фараби в 1958 г. 
по специальности физика.

По окончании университета А.Ф. Аубакиров в 1958 г. был принят на 
работу младшим научным сотрудником в Научно-исследовательский 
институт судебных экспертиз МЮ КазССР, затем был переведен стар-
шим научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем ди-
ректора по научной работе (1958-89 гг.). Он успешно совмещал экс-
пертную и научную деятельность, направлением его научных  иссле-
дований  стало применение методов исследования объектов крими-
налистической экспертизы в поле токов высокой частоты с помощью 
голографии, что получило свое отражение в научных работах. В 1968 г. 
А. Аубакиров защищает кандидатскую диссертацию на тему «Право-
вые, естественно-научные и методические основы исследования то-
ков высокой частоты при криминалистическом исследовании дока-
зательств» в диссертационном совете КазГУ им. аль-Фараби. Его на-
учным руководителем являлся к.ю.н. Л.Н. Мороз.1 

Как эксперт он испытывал многие физические методы при исследо-
вании и получении доказательственной информации из самых раз-
личных предметов и веществ в процессе установления истины по уго-
ловному делу. Экстраполяция естественно-научных методов в сфере 
криминалистических исследований открывала новые возможности 

в решении идентификационных и диагностических задач при про-
ведении различных видов судебных экспертиз: почерковедческой, 
баллистической, технического исследования документов, эксперти-
зы материалов, веществ, изделий и т.д.

Одним из первых он стал успешно применять в экспертных исследо-
ваниях метод моделирования, научно обосновал его значение и пре-
имущества в отдельных экспертных ситуациях перед другими мето-
дами познания, предложил его теоретические и практические осно-
вы в криминалистической экспертной деятельности.2

  Научно-экспертные исследования позволили А.Ф. Аубакирову сфор-
мулировать актуальные, теоретически новые и практически неоце-
нимые для экспертной практики положения. В 1985 г. А. Аубакиров 
защищает докторскую диссертацию на тему «Теория и практика мо-
делирования в криминалистической экспертизе» в диссертацион-
ном совете государственного университета им. Т. Шевченко в г. Ки-
еве. Научным консультантом выступает заслуженный деятель науки 
РСФСР,  д.ю.н., проф. Р.С. Белкин. Официальными оппонентами высту-
пили д.ю.н., проф. З.И. Кирсанов, д.ю.н., проф. М.В Салтевский. Высшая 
следственная школа МВД СССР представила отзыв в качестве веду-
щей организации.

С 1989 г. А.Ф. Аубакиров являлся директором Казахского научно-
исследовательского института судебных экспертиз, который продол-
жал возглавлять до 1997 г. Параллельно со своей основной деятель-
ностью А. Аубакиров ведет педагогическую работу: профессор, за-
ведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и кри-
миналистики ВШП «Әділет» (1991-08 гг.), зав. кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики КазГЮУ (2001-08 гг.), профессор Акаде-
мии МВД РК (2008-11 гг.).  

Внес большой вклад в подготовку и развитие научных кадров Казах-
стана. При КазНИИСЭ по инициативе А.Ф. Аубакирова была открыта 
аспирантура и сформирован специализированный совет по защите 
кандидатских диссертаций (1989 г.), что содействовало профессио-
нальной подготовке и повышению квалификации экспертных кадров. 
Являлся членом диссертационного совета КазГЮА (2000-01 гг.). Был 
научным руководителем 30 кандидатских диссертаций и научным 
консультантом 5 докторских диссертаций. Одним из первых крими-

В публикации освещаются этапы государственной, научной и пе-
дагогической деятельности ведущих криминалистов Республики 
Казахстан д.ю.н., профессоров А.Ф. Аубакирова, А.А. Исаева, К.К. 
Сейтенова, связанные со становлением и развитием судебно-
экспертной деятельности, ее организацией, научными исследо-
ваниями в данной сфере.
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налистов стран СНГ он был награжден памятной серебряной меда-
лью Р.С. Белкина.3

Сфера научных интересов: криминалистика, судебная экспертиза, 
уголовный процесс, доказательственное право. Автор более 100 опу-
бликованных работ по теоретическим, методологическим, правовым 
проблемам назначения и производства судебной экспертизы, основ-
ным направлениям её развития, техническому совершенствованию 
обнаружения, исследования вещественных доказательств, вопросам 
применения современных достижений научной мысли в экспертной 
практике – токов высокой частоты, методов топографической и ла-
зерной техники, разработке новых эффективных методик исследо-
вания различных объектов. Научная заслуга А.Ф. Аубакирова заклю-
чается в том, что он удачно экстраполировал достижения естествен-
ных, технических наук в практику производства судебных экспертиз, 
автоматизировал производство многих видов судебных экспертиз. В 
частности, положения кандидатской диссертации он применил при 
исследовании объектов криминалистической экспертизы в поле то-
ков высокой частоты.

В 2014 г. в Алматинской академии МВД Республики Казахстан соз-
дана научная школа профессора А. Аубакирова, которая формирова-
лась с конца 70-ых годов. Под его руководством впервые в эксперт-
ных учреждениях СССР были использованы лазерные установки, во 
много раз объективизирующие результаты исследования объектов 
экспертиз.4 Научные исследования теории и результаты практики вне-
дрения моделирования в проведении криминалистической экспер-
тизы получили свое отражение в докторской диссертации. Концеп-
ция общей теории судебной экспертизы и внедрение в криминали-
стику новых технических направлений послужили основой разработ-
ки А. Аубакировым с его учениками методов применения полиграфа 
в ходе расследования преступлений. А. Аубакиров систематизиро-
вал и унифицировал термины криминалистической техники, кото-
рые нашли отражение в энциклопедических и справочных изданиях. 

Несомненным вкладом в теорию и практику судебной экспертизы в 
Казахстане, развитие экспертной системы являются не только науч-
ные труды ученого, но и постоянное совершенствование средств и 
методов криминалистического экспертного исследования объектов-
носителей доказательственной информации при раскрытии и рассле-
довании преступлений, которое обеспечивалось под его научным и 
организационным руководством.

Аубакиров Александр Фидахметович 
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ИСАЕв АдЖИМУРАт АЛыБАЛАЕвИч
Исаев Аджимурат Алыбалаевич родился 9.08.1956 г. в г. Талгаре Ал-
матинской области. Окончил юридический факультет КазГУ им. С.М. 
Кирова по специальности – правоведение (Алма-Ата, 1979). 

По окончании университета А.А. Исаев работал экспертом, млад-
шим научным сотрудником, ст. научным сотрудником, заведующим 
отделом трасологических и судебно-баллистических экспертиз Каз-
НИИСЭ МЮ КазССР (1980-88 гг.). На основе собранных при произ-
водстве судебных экспертиз материалов под научным руководством 
д.ю.н., профессора Ю.Г. Корухова защитил кандидатскую диссертацию 
«Трасологическая экспертиза механических повреждений одежды» 
в г. Москве, во Всесоюзном НИИ СЭ МЮ СССР в 1984 г. 

После защиты кандидатской диссертации работает доцентом, про-
фессором (1988-2000 гг.), зав. кафедрой криминалистики и судебных 
экспертиз КазНУ им. аль-Фараби (2000-14 гг.); профессором кафедры 
политологии и права Нового экономического ун-та им. Т.Рыскулова 
(с 2014 г.). Свою докторскую диссертацию он посвятил теме: «Роль су-
дебной экспертизы в квалификации преступлений», которую успеш-
но защищает в 1998 г. в г. Алматы, в КазНУ им. аль-Фараби. Научным 
консультантом написания работы является д.ю.н., профессор Джаки-
шев Е.Г. Официальными оппоненты выступили д.ю.н., проф. Ю.Г. Кору-
хов, д.ю.н., проф. Н.П. Майлис, д.ю.н., проф. Б.Ж. Жунусов. 

Внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана. 
Был научным руководителем 35 кандидатский диссертаций и науч-
ным консультантом 2 докторских диссертаций. Сфера научных инте-
ресов: криминалистика, судебная экспертология, общая и юридиче-
ская психология, оперативно-розыскная деятельность,  уголовное 
право, уголовный процесс.

Автор около 100 опубликованных работ по таким темам и пробле-
мам, как: теоретические основы трасологической экспертизы меха-
нических повреждений одежды; модифицированные методики экс-
пертного исследования механических повреждений одежды; приме-
нение специальных экспертных познаний для квалификации и дока-
зывания в процессе расследования отдельных видов преступлений; 
оптимизация процесса расследования преступлений; определение 
механизма наезда транспортного средства на пешехода при произ-
водстве трасологических экспертиз; основные направления совер-
шенствования уголовно-процессуального законодательства, совре-
менное развитие криминалистических тактики и методики; право-
вые основы борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом 
в России и Казахстане; криминологические аспекты компьютерной 
преступности. А.А. Исаев с 2010 г. является почетным профессором 
Синьцзянского ун-та.

Одним из первых в правовой науке Казахстана поставил вопросы в 
докторской диссертации,5 связанные с определением природы спе-
циальных экспертных познаний в уголовном судопроизводстве, про-
цессами квалификации и доказывания в методике расследования пре-
ступлений, пределами экспертного установления элементов соста-
ва преступления и предмета доказывания. В рамках установления 
роли судебной экспертизы для определения предмета преступле-

СЕйтЕнов КАЛИоЛЛА КАБАЕвИч
Сейтенов Калиолла Кабаевич родился 27.11.1967 г. в с. Муртук Цели-
ноградского р-на Акмолинской обл. В 1994 г. окончил факультет по 
подготовке экспертов-криминалистов Волгоградской Высшей след-
ственной школы МВД РФ по специальности: юриспруденция, квали-
фикация: юрист, эксперт-криминалист. 

По окончании вуза с 1994 по 1998 гг. работал экспертом, заместите-
лем начальника экспертно-криминалистического отдела УВД Акмо-
линской обл. МВД РК. В 1998 г. перешел на научно-педагогическую 
деятельность: был принят доцентом кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Акмолинского юрид. колледжа МВД РК, в 1998 г. – 
доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики Акаде-
мии финансовой полиции Министерства гос. доходов РК, с 2000 по 
2001 годы проработал ст. следователем МВД РК. С 2001 г. окончатель-
но перешел на научно-педагогическую деятельность, пройдя по кон-
курсу на ст. преподавателя кафедры уголовного судопроизводства и 
криминалистики КазГЮУ. Педагогическую деятельность К. К. Сейтенов 
успешно совмещал с педагогической: в 2004 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Проблемы теории и практики криминалисти-
ческого исследования рукописей, выполненных на казахском языке» 
под научным руководством к.ю.н., доцента Т.Г. Шаовой. 

После защиты кандидатской диссертации Калиолла Кабаевич рабо-
тает в должности доцента кафедры уголовного судопроизводства и 
криминалистики КазГЮУ,  заместителем заведующего кафедрой уго-
ловного судопроизводства и криминалистики, деканом факультета 
национального и международного права, деканом факультета пред-
принимательского права, проректором-директором Высшей школы 
национального права. 

В 2010 г. К.К. Сейтенов успешно защищает докторскую диссертацию 
на тему «Концептуальные основы идентификационного исследования 
рукописей, выполненных на казахском языке». Научными консультан-
тами выступают д.ю.н., проф. С.Ф. Бычкова, д.ю.н., проф. М.В. Бобовкин. 
Официальными оппонентами на защите выступили: заслуженный де-
ятель науки Республики Узбекистан, д.ю.н., проф. Абдумажидов Г.А., 
д.ю.н., проф. Абдиканов Н.А., д.ю.н., проф. Б.М. Нургалиев. 

С 2011 г. К.К. Сейтенов назначен директором Института судебной 
экспертизы КазГЮУ. Институт судебной экспертизы представляет со-
бой современную школу и является научно-методическим центром 
развития подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих органов юстиции и сотрудников право-
охранительных органов, использующих передовые методы и техно-
логии обучения, готовящих конкурентоспособных специалистов с 
высоким уровнем компетенции, развивающих научные исследова-
ния и разработки, эффективно реализуя  их в системе государствен-
ной службы. К.К. Сейтенов является председателем Диссертационно-
го совета по защите диссертаций на присуждение степени доктора 
философии (PhD), доктора по профилю в Университете КАЗГЮУ, чле-
ном объединенного совета по защите диссертаций на соискание уче-

ния при квалификации освещено соотношение объекта и предмета 
преступления, выделены составы преступлений, толкование предме-
та которых требует применения  результатов экспертных исследова-
ний, а также значение экспертного установления предмета престу-
пления по данным составам для  выбора направления расследова-
ния. Отдельным вопросом он поднимал заслуживающую внимания 
идею создания единой судебно-экспертной системы в государствен-
ных учреждениях, выведения из различных ведомств и подчинен-
ных правительству.

Был руководителем и исполнителем 8 НИР по темам: методи-
ки комплексного (криминалистического, материаловедческого и 
судебно-медицинского) исследования с целью идентификации и 
установления факта контактного взаимодействия орудий престу-
пления, одежды и тела человека» (1982-84 гг.); план НИР КазНИИ-
СЭ, «Разработка математических методов исследования при про-
изводстве транспортно-трасологических экспертиз» (1991 г.); НИР 
по линии НАН РК, «Проблемы борьбы с коррупционной преступ-
ностью: уголовно-правовые, криминологические и криминалисти-
ческие аспекты» (2000-02 гг.); НИР кафедры криминалистики и су-
дебных экспертиз КазНУ им. аль-Фараби, «Применение специаль-
ных познаний для совершенствования методики расследования от-
дельных видов преступлений» (2000-11 гг.).

А.А. Исаев всю свою творческую энергию, научный потенциал посвя-
щает подготовке высококвалифицированных кадров криминалистов, 
продвижению передовых криминалистических идей, совершенство-
ванию судебной экспертной деятельности в Казахстане.

Исаев Аджимурат Алыбалаевич

Сейтенов Калиолла Кабаевич

5 Исаев Аджимурат Алыбалаевич. Роль судебной экспертизы в квалификации пре-
ступлений : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09, 12.00.08 Алматы, 1998. -  366 с. 

основные публикации А.А. Исаева: Применение специальных познаний для квалификации преступлений: Монография. Алматы: 
Мектеп, 1997. – 232 с.; Теоретические и правовые проблемы применения специальных познаний для квалификации преступлений. Алматы: 
Жеті Жарғы, 1999. – 240 с.; Специальные познания в уголовном судопроизводстве: Учебное пособие. Алматы, 2001. – 112 с.; 

ной степени кандидата наук, доктора наук на базе федерального гос. 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы народов» и Российский федераль-
ный ЦСЭ при МЮ РФ (2016 г.).

Член общественного совета по контролю за деятельностью полиции 
Департамента внутренних дел г. Астаны МВД РК (с 2012 г.). 

Сфера научных интересов: криминалистика, судебная экспертоло-
гия, уголовный процесс, правоохранительные органы, оперативно-
розыскная деятельность.

Автор более 90 опубликованных работ по таким темам и проблемам, 
как: законодательная регламентация судебной экспертной деятельно-
сти; правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности; 
совершенствование уголовной регистрации в Казахстане; правовые, 
организационные и методические проблемы экспертной деятельно-
сти; судебная почерковедческая экспертиза рукописей, выполнен-
ных на казахском языке; химия на службе криминалистики, тактика 
осмотра места происшествия и др. К. Сейтенов первым в Казахстане 
осветил теоретические, методологические и методические основы 
почерковедческого исследования почерка, выполненного на казах-
ском языке. Свои научные труды он посвятил основополагающим по-

Комплексная методика идентификации и установления факта контактного возаимодействия орудия преступления: Методическое 
пособие для экспертов, следователей, судей. М.: ВНИИСЭ, 1987. – 165 с. (в соавторстве); Криминалистика: Оқулық. Алматы: Қазақ 
университетi, 2005. - 397 с. (в соавторстве); Экстремизм и терроризм в этно-конфессиональной среде. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 
2007. – 160 с. (в соавторстве); Уголовно-правовые и криминологические проблемы защиты информации. Барнаул: Алтайский гос. 
ун-т, 2007. - 338 с. (в соавторстве).

Литература о нем: Исаев Аджимурат Алыбалаевич // Новый экономический университет им. Т. Рыскулова http://neu.kz/ru/teacher/4083; 
Исаев Аджимурат Алыбалаевич // Юрид. литература // http://www.law.edu.ru /doc/ document. asp?docID=1123310; Исаев Аджимурат 
Алыбалаевич // АО «Казахстанская ипотечная компания» http://www.kase.kz/ files/emitters/ KZIK/ kzikf9b22_izm_080612.pdf
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нятиям предмета, объектов и задач судебно-почерковедческой экс-
пертизы, дал экспериментально разработанную классификацию об-
щих признаков почерка рукописей, выполненных на казахском язы-
ке, методику судебного исследования почерка предложил с учетом 
уровневого принципа решения задач. 

Докторскую диссертацию он посвятил концептуальным основам иден-
тификационного исследования рукописей, выполненных на казахском 
языке и опубликовал первый учебник «Судебно-почерковедческая 
экспертиза рукописей, выполненных на казахском языке».6 К.К. Сей-
теновым предлагается новая методика эффективного исследования 
данных объектов. В работах дается трехуровневое понятие судебно-
почерковедческой экспертизы, исходя из сложности и многогранно-
сти более широкого понятия – предмета судебного почерковедения. 
Впервые дается экспериментально разработанная классификация об-
щих признаков почерка казахской письменности, разработан первый 
вероятностно-статистический метод оценки частных признаков по-
черка, выполненного на казахском языке, изложены методические 
рекомендации по его применению. Систематизированы виды изме-
ненного почерка и признаки необычного выполнения рукописей.

Действующим практическим пособием для следователей и дозна-
вателей стала работа, выполненная по его инициативе в соавтор-

6Судебно-почерковедческая экспертиза рукописей, выполненных на казахском 
языке. Учебник. - Астана. 2015. - 872 с.

7Осмотр места происшествия Учебно-практическое пособие / Под общей ре-
дакцией Нарикбаева Т.М. – Астана, КазГЮУ, 2013 г. – 256 с. 

8Лобачева Г.К., Каиргалиев Д., Нарикбаев Т.М., Курин А.А., Павличенко Н.В., Сей-
тенов К. Химия для криминалистов. Учебник. Астана. 2015. – 778 с.

стве «Осмотр места происшествия».7 Структура пособия позволила 
не только детально и последовательно описать процессуальный по-
рядок и общие закономерности осмотра места происшествия, но и 
выделить тактические особенности его проведения при расследо-
вании различных видов преступления. К. Сейтенов является соавто-
ром совместной работы ученых Волгоградской академии МВД Рос-
сии и Университета КАЗГЮУ «Химия для криминалистов».8 В учебни-
ке показано, что знания обо всем, что нас окружает, накапливаются 
и развиваются отнюдь не хаотично, а обусловлены иерархией уров-
ней организации материи. Соответствующее им взаимодействие по-
токов химических и криминалистических знаний обеспечивает ре-
зультативность обнаружения, исследования, фиксации и изъятия са-
мых различных источников, необходимых для установления истины 
по уголовному делу объектов – из керамики, металла, стекла, спла-
вов, резины и др.

К.К. Сейтенов активно пропагандирует и проводит деятельность по 
осуществлению идеи создания национальной школы подготовки экс-
пертов с высшим специальным образованием.

основные публикации К.К. Сейтенова: Теоретические основы судебной экспертизы и почерковедческих исследований: Учеб. пос. – 
Астана, КазГЮУ, 2008. – 82 с.; Особенности исследования рукописей, выполненных намеренно измененным почерком скорописным 
способом: Учеб.пос для экспертов-почерковедов. Астана: КазГЮУ, 2009. – 63 с.; Определение и оценка формы и направления линии 
письма в рукописях, выполненных на казахском языке. Серия метод. рекомендаций экспертам-почерковедам по определению и оценке 
общих признаков почерка. Выпуск 11. Астана: КазГЮУ, 2011. – 32 с.; Учебное пособие для экспертов-криминалистов. Астана: КазГЮУ, 
2011. –  460 с.; Судебно-почерковедческая экспертиза рукописей, выполненных на казахском языке. Учебник. Астана. 2015. – 872 с. 
(в соавторстве); Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Учебник / Под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. 
С. 340 (в соавторстве); Осмотр места происшествия Учебно-практическое пособие / Под общей редакцией Т.М. Нарикбаева. Астана, 
КазГЮУ, 2013 г. – 256 с. (в соавторстве); Химия металлов на службе криминалистики. Учебник. Астана. 2015. – 770 с. (в соавторстве); 
Химия для криминалистов. Учебник. Астана. 2015. – 778 с. (в соавторстве) и др. 
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К.в. Ким: Криминалистика және сот сараптамасы саласындағы 
Қазақстанның жетекші ғалымдары.

Басылымда сот сараптамасы қызметінің құрылуына, дамуына, 
оның ұйымдастырылуына және сот сараптамасы саласындағы 
ғылыми зерттеулерге байланысты Қазақстан Республикасының 
танымал криминалистері, з.ғ.д., профессорлар А.Ф.Аубакиров, 
А.А.Исаев, Қ.Қ.Сейтеновтың мемлекеттік, ғылыми және педагогикалық 
қызметтерінің кезеңдері баяндалады.    

Түйінді сөздер: криминалистика, сот сараптамасы, ғылыми ба-
сылымдар, докторлық диссертация, арнайы білім, сараптамалық 
әдістер,  әдістемелер, сарапшы, сарапшыларды дайындау, білім.

K. Kim: The leading scientists of Kazakhstan in the field of 
criminology and forensic expertise.

The stages of state, scientific and pedagogical activities of the 
leading criminologists of the Republic of Kazakhstan Doctors of 
Law, professors A.F.Aubakirov, A.A. Isayev, K.K.Seytenov, whose 
interests are related to the formation and development of forensic 
activity , its organization, research in this field are considered in 
the article.
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из истории Правовой науки и юридического образования судебная эксПертиза: теория и Практика

СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ  
КазахСТанСКой Судебно-
эКСперТной деяТельноСТИ И. Ш. борчаШвИлИ, 

директор центра судебной экспертизы министерства 
юстиции рК, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель рК 

Д еятельность Центра судебной экспертизы Министерства 
юстиции Республики Казахстан (далее – Центр) направле-
на на реализацию задач, вытекающих из Посланий Прези-

дента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, еди-
ное будущее» от 17 января 2014 г.,1 «Нұрлы жол – Путь в будущее» 
от 11 ноября 2014 г.,2 «Плана нации – 100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных реформ» от 6 мая 2015 г.,3 
а также статьи Главы государства «План нации – Путь к казахстан-
ской мечте» от 6 января 2016 г.4 

Новым импульсом в совершенствовании деятельности Цен-
тра стало озвученное Главой государства Послание от 30 ноября 
2015 г. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, рефор-
мы, развитие».5 

Центром проводится планомерная работа по реализации Госу-
дарственной программы дальнейшей модернизации правоохра-
нительной системы на 2014 – 2020 гг.,6 Плана мероприятий по ее 
реализации, Стратегического плана Министерства юстиции на 
2014 – 2018 гг.7 и других плановых документов.

Основные направления деятельности Центра соответствуют со-
держанию судебно-экспертной деятельности, указанной в ст. 3 
Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельно-
сти в Республике Казахстан» от 20 января 2010 г.8 (далее – Закон), 
к которому относится:

• производство судебной экспертизы по уголовным, гражданским 
делам и делам об административных правонарушениях;

• научно-методическое и информационное обеспечение судеб-
ной экспертизы; 

• учебно-методическое обеспечение судебной экспертизы;
• подбор, профессиональная подготовка и повышение квалифи-

кации экспертных кадров.

В статье предложен комплекс необходимых мер, направленных 
на повышение качества судебно-экспертных исследований. Эти 
меры связаны, прежде всего, с организацией производства по-
вторных экспертиз, повышением образовательного уровня экс-
пертов, совершенствованием научно-методической базы, внедре-
нием международных стандартов аккредитации лабораторий Цен-
тра судебной экспертизы, а также расширением сотрудничества с 
зарубежными судебно-экспертными учреждениями.

Ключевые слова: качество судебных экспертиз, повторные экс-
пертизы, образование экспертов, научно-методическая база, меж-
дународный стандарт ISO/IEC 17025:2005, международное сотруд-
ничество, эксперты, судебно-экспертная деятельность, Центр су-
дебной экспертизы, Казахстан.

© И. Ш. Борчашвили, 2016
1Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахста-
на «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое буду-
щее» от 17 января 2014 г. // Официальный сайт Президента Республики Казах-
стан –  http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/page_215750_
poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-
yanvarya-2014-g – (02.03.2016 г.).

2Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казах-
стана «Нұрлы жол – Путь в будущее» от 11 ноября 2014 г. // Официальный 
сайт Президента Республики Казахстан – http://www.akorda.kz/ru/addresses/
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