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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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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.
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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/
poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-11-
noyabrya-2014-g – (02.03.2016 г.).

3«План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональ-
ных реформ» от 6 мая 2015 г. // Казахстанская правда от 20 мая 2015 года – 
http://www.kazpravda.kz/rubric/politika/opublikovani-100-konkretnih-shagov-po-
realizatsii-pyati-reform-prezidenta/ – (02.03.2016 г.).

4Статья Главы государства «План нации – Путь к казахстанской мечте» от 6 янва-
ря 2016 г. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан – http://www.

akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-
plan-nacii-put-k-kazahstanskoi-mechte – (02.03.2016 г.).

5Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 
«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» от 30 
ноября 2015 года. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан - 
http://www.akorda.kz/ru/addresses/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-
nnazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g – (02.03.2016 г.).

6Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 720 «О ме-
рах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики Ка-
захстан» // Официальный сайт Президента Республики Казахстан – http://www.
akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/page_215762_o-merakh-po-dalneishemu-razvitiyu-
pravookhranitelnoi-sistemy-respubliki-kazakhstan – (02.03.2016 г.).

7Стратегический план Министерства юстиции Республики Казахстан на 2014 – 
2018 годы, утвержденный приказом Министра юстиции Республики Казах-
стан от 31 декабря 2014 года № 400 // Министерство юстиции Республики Ка-
захстан. Официальный Интернет-ресурс – http://www.adilet.gov.kz/ru/articles/
strategicheskiy-plan-ministerstva-yusticii-respubliki-kazahstan-na-2014-2018-
gody  – (02.03.2016 г.). 

8Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республи-
ке Казахстан» от 20 января 2010 года // Әділет. Информационно-правовая си-
стема нормативных правовых актов Республики Казахстан – http://adilet.zan.
kz/rus/docs/Z100000240_ – (02.03.2016 г.). 
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9Статистические данные Центра судебной экспертизы Ми-
нистерства юстиции  Республики Казахстан за 2015 год.

10Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 26 
января 2015 года № 52 «Об утверждении Перечня видов 
судебных экспертиз, производимых в органах  судебной 
экспертизы Министерства юстиции  Республики Казахстан» 
// Информационно-правовая система нормативных пра-
вовых актов Республики Казахстан «Әділет»- http://adilet.
zan.kz/rus/docs/V15D0010277  - (02.03.2016 г.).

В этой связи, приоритетной задачей Центра яв-
ляется максимальное обеспечение правоохрани-
тельных, специальных органов и судов в эксперт-
ных заключениях, на основе применения специ-
альных научных знаний.

За 2015 г. в Центр для производства судебных 
экспертиз из правоохранительных органов и су-
дов поступило 55 748 материалов, что на 7,7 % 
меньше, чем за аналогичный период 2014 г. (60 
383 материалов). 

Как показал проведенный анализ, основной при-
чиной снижения количества назначаемых судеб-
ных экспертиз (в основном по криминалистиче-
ским видам исследований) послужило введение 
в действие с 1 января 2015 г. нового Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан, 
в соответствии с которым заключения специали-
стов правоохранительных и специальных орга-
нов признаны в качестве доказательства по уго-
ловным делам.

Вместе с тем, в 2015 г. наблюдается увеличение 
количества сложных, особо сложных и многообъ-
ектных экспертиз. Так, если за 2014 г. эксперта-
ми Центра выполнено 10 473 сложных экспер-
тиз, то в 2015 г. – 11 105 сложных экспертиз, что 
на 6 % больше.

Согласно Стратегическому плану Министер-
ства юстиции на 2014 – 2018 годы, одним из по-
казателей прямых результатов определена доля 
повторных экспертиз с противоположными вы-
водами.

За 2015 г. общее количество повторных экспер-
тиз составило – 162 экспертизы, из них с проти-
воположными выводами – 8 или 4,9 %. В 2014 г. 
проведено 205 повторных экспертиз, них с про-
тивоположными выводами – 15 или 7,3 %.9 

За 2015 г. по сравнению с предыдущим годом об-
щее количество повторных экспертиз снизилось 
на 43 экспертизы или 21 %, а также снизилось ко-
личество повторных экспертиз с неподтвержден-
ными выводами на 7 экспертиз или на 2,4 %, 

Данные показатели свидетельствует об улуч-
шении качества выполнения судебных экспер-
тиз в 2015 г. 

В целях определения профессионального уровня 
экспертных кадров Центра, установления соответ-
ствия заключений экспертов требованиям законо-
дательства, регулирующего судебно-экспертную 
деятельность в Республике Казахстан, Центром в 
2015 г. организовано проведение рецензирования 
800 заключений 112 судебных экспертов.

По итогам проведенного рецензирования экс-
пертных заключений проведен их анализ, с выра-
боткой предложений по повышению качества про-
веденных экспертиз, который доводился до всех 
территориальных подразделений Центра.

Одним из важных направлений совершенство-
вания деятельности Центра является разработка 
и внедрение новых видов экспертиз. 

Так, в 2015 г. в Перечень видов судебных экс-
пертиз, производимых в органах судебных экс-
пертиз Министерства юстиции РК (далее – Пере-
чень), утвержденный приказом Министра юсти-
ции от 26 января 2015 г. № 52, внесены два но-
вых вида экспертиз:10 

– судебная религиоведческая экспертиза (судебно-
экспертное религиоведческое исследование);

– судебная экспертиза техногенных катастроф 
(судебно-экспертное исследование железнодо-
рожного транспорта).

Кроме того, проведена работа по разделению 
существующих видов судебных экспертиз на под-
виды.

В этой связи, в Перечень внесены следующие 
дополнения:

– судебная видеофонографическая эксперти-
за разделена на два подвида: «спектральное (ин-
струментальное) исследование голоса и звуча-
щей речи» и «аудитивное и лингвистическое ис-
следования голоса и звучащей речи»;

– в судебную экспертизу веществ и материалов 
добавлен подвид «судебно-экспертное исследо-
вание изделий из стекла, керамики и силикатных 
строительных материалов»;

– в судебную экспертизу обстоятельств дорожно-
транспортных происшествий и транспортных 
средств добавлен подвид «судебно-экспертное 
исследование технического состояния дороги, 
дорожных условий на месте ДТП»;

– в судебную экспертизу наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров добавлено 
«исследование аналогов наркотических средств, 
психотропных веществ»;

– судебная биологическая экспертиза разделе-
на на два подвида: «судебно-экспертное биоло-
гическое исследование объектов растительно-
го происхождения» и «судебно-экспертное био-
логическое исследование объектов животного 
происхождения». 

Однако, как показала экспертная практика, вне-
сение вышеуказанных изменений в Перечне не-
достаточно.

В этой связи, в целях определения потребно-
сти со стороны судебных, правоохранительных и 
специальных органов в необходимых видах экс-
пертных исследований, которые не проводятся 
в Центре, в январе 2016 г. Центром направлялся 
запрос в заинтересованные государственные ор-
ганы по данному вопросу.

Обобщив полученные ответы из Верховного 
суда, Генеральной прокуратуры, Комитета наци-
ональной безопасности, Национального бюро 
по противодействию коррупции Министерства 
по делам государственной службы, Комитета го-
сударственных доходов Министерства финан-
сов и Министерства внутренних дел, Центром 
планируется внедрить следующие новые виды 
судебных экспертиз:

1. Судебную политологическую экспертизу.
2. Судебную лингвистическую экспертизу.
3. Судебную психологическую экспертизу.
4. Судебную электротехническую эксперти-

зу.
Кроме этого, учитывая имеющуюся потреб-

ность и существующие возможности Центра в 
текущем году предполагается выделить эксперт-
ные специальности в следующих видах судеб-
ных экспертиз:

1. Судебная технологическая экспертиза.
2. Судебная экологическая экспертиза.
Внедрение новых видов экспертных исследо-

ваний потребует от Центра разработки новых 
методик для их проведения, а также обновле-
ния методической базы исходя из современных 
достижений в различных областях науки, техни-
ки и технологий.

В 2015 г. на совместных заседаниях Ученого и 
Научно-методического советов Центра одобре-
ны 17 методик, подготовленные экспертами Цен-
тра совместно с представителями научной обще-
ственности Казахского национального универ-
ситета им. аль-Фараби (далее – КазНУ им. аль-
Фараби) и Казахского гуманитарно-юридического 
университета (далее – КАЗГЮУ).

Вышеуказанные методики внесены в Государ-
ственный реестр методик судебно-экспертных 
исследований. 

Исходя из разработки новых видов экспертиз и 
расширения существующих видов в 2016 г. пла-
нируется разработка новых методик по этим ви-
дам экспертных исследований.

Особое значение в деятельности Центра за-
нимает повышение профессионального уров-
ня судебных экспертов, изучение и обобщение 
передового опыта зарубежных стран.11 

Повышение квалификации экспертов проводит-
ся высокопрофессиональными казахстанскими 
и зарубежными специалистами и учеными. 

Так, в 2015 г. 35 экспертов повысили свой профес-
сиональный уровень в России по исследованию 
наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров, автотехнической экс-
пертизе, исследованию средств компьютерных 
технологий, судебной психолого-филологической 
и лингвистической экспертизе.

Кроме этого, Центр организовывает обучение 
судебных экспертов в ведущих ВУЗах Казахста-
на, таких как КазНУ им. аль-Фараби, КазГЮУ, Ка-
захская академия транспорта и коммуникаций 
им. М. Тынышпаева, Восточно-Казахстанский го-
сударственный университет им. С. Аманжолова, 
Карагандинский экономический университет Каз-
потребсоюза и ряде других.

Для расширения сотрудничества в образова-
тельной сфере Центром заключены Меморан-
думы о взаимодействии, кроме вышеназванных 
ВУЗов, с Атырауским государственным универ-
ситетом им. Х. Досмухамедова, Карагандинским 
государственным техническим университетом, 
Южно-Казахстанским государственным универ-
ситетом им. М. Ауэзова, Казахстанским инженерно-
педагогическим университетом дружбы народов 
и другими.

На стадии завершения подписания находится 
Меморандум о взаимодействии Центра с Евра-
зийским национальным университетом им. Л.Н. Гу-
милева.

Наряду с этим, проводятся образовательные 
курсы на базе территориальных подразделе-
ний Центра с участием опытных экспертов, ко-
торые передают своих знания и опыт начинаю-
щим сотрудникам. 

На постоянной основе организуются научно-
практические семинары по актуальным вопро-
сам судебно-экспертной деятельности. В кото-
рых, кроме экспертов Центра, принимают уча-
стие представители судов, правоохранительных 
и специальных органов, а также других государ-
ственных органов и учреждений. 

За 2015 г. на курсах повышения квалификации и 
научно-практических семинарах повысили свой 
профессиональный уровень 270 судебных экс-
перта Центра. 

Говоря о повышении качества судебно-экспертных 
исследований следует отметить деятельность Цен-
тра, связанную с повышением научной компетен-
ции судебного эксперта.

Так, в п. 119 Плана мероприятий по реализации 
Государственной программы дальнейшей модер-
низации правоохранительной системы Республи-
ки Казахстан на 2014 – 2020 годы, Министерству 
юстиции поручена проработка вопроса по под-
готовке магистров и докторов по специальности 
«Судебная экспертиза». 

В течение 2014-2015 гг. Центром проводилась 
целенаправленная, систематическая работа с 
Министерством образования и науки, связанная 
с реализацией вышеуказанного поручения. 

В результате проведенной Центром работы 11 
марта 2015 г. состоялось заседание Республикан-
ского учебно-методического совета высшего и 
послевузовского образования, на котором при-
нято решение включить в Классификатор спе-
циальностей высшего и послевузовского обра-

11Борчашвили И. За каждым судебным заключением стоят 
судьбы людей // Фемида (г. Алматы). № 4 (220), 2014. С. 2.
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зования Республики Казахстан (далее – Класси-
фикатор), в группу специальностей «3 Право» 
раздела «8.1 Специальности магистратуры» спе-
циальность «Судебная экспертиза». 

В этой связи, приказом Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию РК № 184–од от 18 сен-
тября 2015 г. в Классификатор с 1 января 2016 г. 
введена специальность «Судебная экспертиза» по 
уровню магистратуры.12 

С начала 2016 г. Центром совместно с КАЗГЮУ 
начата проработка вопроса о внесении в Класси-
фикатор данной специальности по уровню док-
торантуры PhD.

Немаловажное значение в деятельности Центра 
занимает работа по развитию негосударственной 
экспертной деятельности.

Центр являясь координатором экспертной дея-
тельности, продолжает проводить плановые ме-
роприятия по эффективному внедрению частной 
судебной экспертизы.

Институт частных экспертов призван создать аль-
тернативу государственной экспертной деятель-
ности и обеспечить состязательную среду при су-
дебном рассмотрении уголовных, гражданских и 
административных дел. 

Согласно ст. 82 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан, ст. 273 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан и 
ст. 12 Закона производство судебной экспертизы 
может быть поручено сотрудникам органов судеб-
ной экспертизы Министерства юстиции РК, а так-
же физическим лицам, осуществляющим судебно-
экспертную деятельность на основании лицен-
зии и иным лицам в разовом порядке в случаях, 
предусмотренных Законом. 

С 1998 г. Министерством юстиции выдано 203 ли-
цензии частным лицам на осуществление судеб-
ной экспертной деятельности по таким направле-
ниям, как: судебно-экспертное видеофонографи-
ческое, товароведческое, строительное, экономи-
ческое, трасологическое исследования. 

Кроме того, частными экспертами производятся 
судебно-экспертные исследования средств ком-
пьютерной технологии, нефтепродуктов и горюче-
смазочных материалов, исследование почв, по-
черка и подписей, документов и строительно-
экономическое исследование зданий и соору-
жений.

Это дает возможность участникам процесса ре-
ализовать свое право на выбор лиц, которым мо-
жет быть назначено производство экспертного 

исследования. Заключение эксперта, который яв-
ляется сотрудником органов судебной эксперти-
зы, и заключение частного эксперта имеют оди-
наковую юридическую силу. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в на-
стоящее время отсутствуют структуры призван-
ные отстаивать права и законные интересы част-
ных экспертов, а также органы обеспечивающие 
контроль, за деятельностью частных судебных экс-
пертов, в отличие от адвокатской, нотариальной 
деятельности и деятельности частных судебных 
исполнителей.

Кроме того, Законом обозначен запрет на соз-
дание юридических лиц, деятельность которых 
предполагала бы судебно-экспертную составля-
ющую, в связи с чем, лица, обладающие лицензи-
ей, вынужденно обособлены в самостоятельные 
разрозненные единицы.

В этой связи имеется необходимость консоли-
дации экспертных лицензированных сил в непра-
вительственные саморегулируемые сообщества, 
объединенные общностью профессиональных ин-
тересов. Это позволит закрепить, пока еще сла-
бый институт независимой лицензируемой судеб-
ной экспертизы.

В целях недопущения ущемления прав и сво-
бод частных экспертов, обеспечения равного до-
ступа к научно-методической базе, а также про-
водимым Центром разнообразным курсам повы-
шения квалификации, конференциям (республи-
канского и международного масштаба), ведется 
работа по проработке вопроса о внесении из-
менений и дополнений в нормативно-правовые 
акты, регламентирующие судебно-экспертную 
деятельность. 

Так, Центром разработан проект Закона «О 
судебно-экспертной деятельности в Республи-
ке Казахстан», который согласован со всеми за-
интересованными органами и в настоящее вре-
мя находится на рассмотрении в Парламенте на-
шей страны.

Было проведено 14 заседаний рабочей группы 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан по рас-
смотрению проекта Закона «О судебно-экспертной 
деятельности в Республике Казахстан» и сопут-
ствующего к нему законопроекта, под предсе-
дательством депутата Мажилиса пятого созыва 
д.ю.н, профессора Бычковой С.Ф.

Обсуждение подготовленных Центром законо-
проектов на заседаниях указанной рабочей груп-
пы возобновится после выборов нового состава 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В проекте Закона в самостоятельный раздел вы-
несена регламентация деятельности частных су-
дебных экспертов. Вводятся такие понятия как: 
частный судебный эксперт, его права, обязанно-
сти и ответственность, ограничение деятельно-
сти частного судебного эксперта, выдача лицен-
зии, приостановление и прекращение действия 

12Приказ и.о. председателя  Комитета по техническому ре-
гулированию и метрологии Министерства по инвести-
циям и развитию Республики Казахстан от 18 сентября 
2015 года № 184-од //  Информационная система «Пара-
граф» – http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36578756 – 
(02.03.2016 г.).

лицензии на занятие судебно-экспертной деятель-
ностью физического лица, аттестация частных су-
дебных экспертов, полномочия региональных, ре-
спубликанских Коллегий/Палат частных судебных 
экспертов, их компетенция, контроль за деятель-
ностью частного судебного эксперта и т.д.

Таким образом, считаем, что данный вопрос дол-
жен найти свое разрешение, как на законодатель-
ном уровне, так и с помощью саморегулируемой 
организации частных судебных экспертов.

Полагаем, что создание института частных судеб-
ных экспертов это долгий и трудоемкий путь, при 
прохождении которого надеемся, будет создан 
фундамент для эффективного развития судебно-
экспертной деятельности. 

Одним из перспективных направлений развития 
органов судебной экспертизы является укрепле-
ние международного сотрудничества. 

Обмен мнениями с зарубежными партнерами 
Центра по самым актуальным вопросам судебно-
экспертной деятельности оказывает положитель-
ное влияние на ее содержание.

Центром придается особо внимание этому пер-
спективному направлению деятельности.

Так, ранее в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества (далее – ЕврАзЭС), состояще-
го из 5 стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия, Таджикистан) успешно функционировала 
Координационно-методическая комиссия по су-
дебной экспертизе при Совете министров юсти-
ции государств-членов ЕврАзЭС, которая показала 
свою востребованность и эффективность.13

Как известно, с началом работы Евразийско-
го экономического союза (далее – ЕАЭС), объ-
единяющего в настоящее время 5 стран (Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), 
деятельность ЕврАзЭС была прекращена, в т.ч. 
и Координационно-методической комиссии по 
судебной экспертизе. 

Учитывая необходимость международного вза-
имодействия судебных экспертов разных стран 
Центром инициировано предложение о создании 
Евразийской Ассоциации учреждений судебной 
экспертизы государств-членов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (далее – ШОС). Как из-
вестно, членами ШОС являются Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

В настоящее время с нашими зарубежными кол-
легами прорабатываются вопросы согласования 
проекта Устава (Положения) указанной Ассоци-
ации. 

На следующем Совещании министров юсти-
ции государств-членов ШОС, которое пройдет в 
августе-сентябре 2016 г. в Астане планируется под-

писать Устав (Положение) предлагаемой Ассоци-
ации учреждений судебной экспертизы. 

Кроме этого, Центр активно развивает и двух-
сторонние контакты с зарубежными судебно-
экспертными учреждениями. 

Так, в рамках Программы сотрудничества меж-
ду Министерствами юстиции Республики Казах-
стан и Российской Федерации на 2013–2015 годы, 
ежегодно проводятся Международные научно-
практические конференции «Восток-Запад: пар-
тнерство в сфере судебной экспертизы».

Меры по взаимодействию в области судебной 
экспертизы предусмотрены в Программе сотруд-
ничества между Министерствами юстиции Респу-
блики Казахстан и Социалистической Республи-
ки Вьетнам на 2015–2017 годы.

В июне 2015 г., в Ереване подписан Договор о 
сотрудничестве с Национальным бюро экспер-
тиз Республики Армения. 

В октябре 2015 г. подписано Соглашение о со-
трудничестве с Государственным комитетом су-
дебных экспертиз Республики Беларусь. 

В декабре 2015 г. на базе пяти территориальных 
подразделений Центра (Институт судебной экспер-
тизы по г. Алматы, Институт судебной экспертизы 
наркотиков г. Алматы, Институт судебной экспер-
тизы по Жамбылской области, Институт судебной 
экспертизы по Кызылординской области и Инсти-
тут судебной экспертизы по Южно-Казахстанской 
области) прошли стажировку 25 экспертов Госу-
дарственного Центра судебных экспертиз при Ми-
нистерстве юстиции Кыргызской Республики, по 
13 видам судебных экспертиз.

Наряду с этим установлены рабочие контакты 
с руководством экспертных учреждений Мини-
стерств юстиции Азербайджана, Армении, Гру-
зии, Украины и другими. 

Центр намерен продолжать активное сотрудни-
чество с зарубежными партнерами, как на много-
сторонней, так и двухсторонней основе. 

В условиях динамичного развития современ-
ных государств имеется острая потребность в 
активном внедрении международных требова-
ний в различные сферы деятельности. В этом 
вопросе судебно-экспертная деятельность име-
ет большие перспективы в плане выведения за-
ключений судебных экспертов на международ-
ный уровень.

Центром проведена работа, которая является 
предварительным шагом для международной ак-
кредитации лабораторий судебных экспертиз. 

В 2015 г. практически завершена работа по по-
лучению территориальными подразделениями 
Центра сертификатов на соответствие междуна-
родному стандарту ИСО 9001:2008 (Система ме-
неджмента качества). 

Стандарт ИСО 9001:2008 является базовым стан-
дартом разработки системы управления органи-
зацией независимо от форм собственности и вида 

13«Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Ак-
туальные вопросы теории и практики судебной экспер-
тизы»: материалы Международной научно-практической 
конференции (г. Алматы, 15 октября 2015 года). Астана, 
2015. С. 15.
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занимаемой деятельности. 
Получение сертификата стандарта ИСО 9001:2008 является пер-

вым шагом на пути внедрения международного стандарта ИСО/
МЭК17025 «Общие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий».

С целью выведения заключении экспертов на международный 
уровень в Плане мероприятий по реализации Государственной 
программы дальнейшей модернизации правоохранительной си-
стемы Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы, предусмотрена 
проработка вопроса по внедрению международных стандартов 
аккредитации лабораторий Центра по отдельным направлени-
ям, приведение в соответствие с международными стандартами 
аккредитации зданий, оборудования лабораторий и институтов 
Центра, получение сертификатов об аккредитации. 

Центром внимательно изучен опыт Российского Федерального 
Центра судебной экспертизы Министерства юстиции России, На-
ционального бюро экспертиз Республики Армения, Националь-
ного бюро судебной экспертизы Министерства юстиции Грузии, 
которые успешно прошли аккредитацию на соответствие требо-
ваниям международного стандарта ISO/IEC 17025.

Также изучен опыт Центра судебной экспертизы Министерства 
юстиции Республики Азербайджан, который аккредитован по двум 
видам судебных экспертиз: судебной трасологической и судебной 
баллистической экспертизам.

В результате проведенной работы в этом направлении в 2015 г. Ин-
ститутом судебной экспертизы по г. Алматы и Центральным инсти-
тутом судебной экспертизы (г. Астана) получены Аттестаты аккреди-
тации по проведению испытаний объектов исследования спиртосо-
держащих жидкостей (шифр специальности 7.6), баллистической и 
трасологической экспертизы (шифр специальностей 5.1, 6.1).

Проведение аккредитации территориальных подразделений Центра 
позволяет признавать заключение казахстанских экспертов на меж-
дународном уровне, наравне с заключениями экспертов из почти 90 
стран мира. На 2016 г. Центром запланированы необходимые меры 
для аккредитации лабораторий в Института судебной экспертизы по 
Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской 

И. Ш. Борчашвили: Қазақстандық сот-сараптама қызметінің 
қазіргі жағдайы мен даму перспективалары.

Мақалада сот-сараптамалық зерттеулердің сапасын арттыруға 
бағытталған қажетті шаралардың кешені ұсынылған. Бұл шаралар, 
ең алдымен, қайталама сараптамаларды жүргізуді ұйымдастырумен, 
сарапшылардың білім деңгейін арттырумен, ғылыми-әдістемелік 
базаны жетілдірумен, Сот сараптамасы орталығы зертханаларына 
аккредиттеудің халықаралық стандарттарын енгізумен, сондай-
ақ шетелдік сот- сараптамалық мекемелермен ынтымақтастықты 
кеңейтумен байланысты.

Түйінді сөздер: сот сараптамаларының сапасы, қайталама сарапта-
малар, сарапшылардың білімі, ғылыми-әдістемелік база, 17025:2005 
халықаралық стандарты, халықаралық ынтымақтастық, сарапшылар, 
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и Карагандинской областям, а также планируется расширить об-
ласть аккредитации в Центральном институте судебной эксперти-
зы (Астана) и Институте судебной экспертизы (Алматы).

Подытоживая все вышеизложенное, необходимо особо подчер-
кнуть, что повышение качества судебных экспертиз будет основ-
ным приоритетом в деятельности Центра судебной экспертизы 
Министерства юстиции Республики Казахстан. 

Идрышева С. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы: оқу құралы / С. Идрышева. 
Астана: Фолиант, 2015. – 248 б.
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С овершенствование судебной и правоохранительной деятель-
ности, являющиеся одним из приоритетных направлений ин-
ституциональных реформ в Республике Казахстан, предпола-

гает широкое и активное использование специальных научных зна-
ний, которые играют значительную роль в повышении качества рас-
следования и судебного рассмотрения дел, обеспечении высокого 
уровня процессуального доказывания.

Возрастание значения специальных научных знаний в граждан-
ском процессе обусловлено его общей активизацией, вызванной 
социально-экономическими преобразованиями, происходящими в 
государстве. Объективизация судопроизводства, гарантии реализа-
ции прав и законных интересов граждан и юридических лиц в граж-
данском процессе во многом зависят от их обеспечения средства-
ми судебной экспертизы.

Применительно к деятельности судов и правоохранительных орга-
нов в сфере уголовного судопроизводства развитие института спе-
циальных научных знаний связано как с качественным видоизме-
нением преступности, возросшим уровнем профессионализма пре-
ступников, применением ими современных научно-технических до-
стижений и новых организационных форм, требующих адекватных 

мер противодействия, так и с уменьшением роли в качестве источ-
ников доказательственной информации показаний участников про-
цесса, имеющих тенденцию к изменению в стадии судебного раз-
бирательства.

В связи с возрастанием роли судебной экспертизы, являющейся 
основным каналом внедрения в судопроизводство научно-технических 
средств и методов исследования, актуальным представляется обра-
щение к законодательным основам судебно-экспертной деятельно-
сти в Республике Казахстан.

Первым самостоятельным законодательным актом, регулирующим 
правоотношения в сфере организации судебно-экспертной деятель-
ности в Республике Казахстан, явился Закон Республики Казахстан от 
12 ноября 1997 г. № 188-1 «О судебной экспертизе».1 

На соответствующий момент проблема правового регулирования 
не только судебной экспертизы как процессуального действия, но 
и судебно-экспертной деятельности в целом имела особую значи-
мость в связи с тем, что на момент принятия Закона в Республике ее 
осуществляли государственные органы судебной экспертизы, специ-
ализированные ведомственные службы, а также иные физические и 
юридические лица.

Реализация Указа Президента Республики Казахстан от 22 апре-
ля 1997 г. «О дальнейшем реформировании системы правоохра-
нительных органов Республики Казахстан»,2 предусматривающе-
го изъятие функции производства судебной экспертизы от орга-
нов уголовного преследования с передачей единой экспертной 
системе Министерства юстиции Республики Казахстан, позволила 
сосредоточить производство судебной экспертизы в рамках одно-
го ведомства, устранив, тем самым, наиболее существенные недо-
статки функционирования ранее имевшейся системы соответству-
ющих органов.

Нельзя не напомнить, что передача функции производства судебной 
экспертизы от органов уголовного преследования единой эксперт-
ной системе стала революционным, не имеющим аналогов в практи-
ке других государств, шагом, направленным на усиление обеспече-
ния прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, а 

На основании изучения истории правового регулирования соот-
ветствующих правоотношений, действующей правовой базы и про-
екта нового Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной 
деятельности в Республике Казахстан» автор показывает акту-
альные направления развития законодательного регулирова-
ния судебной экспертизы как процессуального института и ор-
ганизации судебно-экспертной деятельности в Республике Ка-
захстан, связанные с модернизацией судебно-экспертной систе-
мы, включающей, в частности, мероприятия по централизации 
государственных функций по проведению судебных экспертиз 
в одном ведомстве, внедрение международных стандартов ак-
кредитации лабораторий судебной экспертизы, подготовку на-
учных кадров в области судебной экспертизы.

Ключевые слова: судебно-эскпертная деятельность, законода-
тельство, правоотноношение, законопроект, специальные науч-
ные знания, правовое регулирование, судопроизводство, судеб-
ная экспертиза, доказывание, правоприменитель.
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1Закон РК «О судебной экспертизе» от 10.11.1997 г. Утратил силу. http://adilet.
zan.kz/rus/docs Z970000188 (02 февраля 2016 г.). 

2Указ Президента Республики Казахстан «О дальнейшем реформировании систе-
мы правоохранительных органов Республики Казахстан» от 22 апреля 1997 г. 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U970003465_(02 февраля 2016 г.).


