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Подготовка судебных экспертов является залогом не только эффективной деятельно-
сти судебно-экспертного учреждения, но и формирования эффективной системы правосу-
дия.

В Республике Беларусь до образования Государственного комитета судебных экспертиз
(до 01.07.2013 г.) подготовка судебных экспертов осуществлялась Академией МВД Рес-
публики Беларусь, Институтом пограничных войск (специалистов только по некоторым
наиболее востребованным видам криминалистических экспертиз). Однако большая часть
судебных экспертов готовилась в рамках стажировки непосредственно в самом судебно-
экспертном учреждении. Судебные эксперты, не являющиеся работниками государствен-
ного судебно-экспертного учреждения, вынуждены были самостоятельно готовиться к сда-
че экзамена для получения свидетельства, подтверждающего квалификацию судебного
эксперта, который дает право проводить экспертизы по назначению органов уголовного
преследования и суда.

В настоящее время судебных экспертов, как работающих в Государственном коми-
тете судебных экспертиз Республики Беларусь, так и желающих осуществлять судебно-
экспертную деятельность в частном порядке, начали готовить в рамках переподготовки в
Институте повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комите-
та судебных экспертиз (далее - Институт). В Институте готовят экспертов по значитель-
ному количеству видов судебной экспертизы (судебной медицине, судебной психиатрии,
некоторым видам криминалистических и некриминалистических экспертиз). Поступить в
Институт на переподготовку могут только лица, имеющие высшее образования (для каж-
дого вида экспертизы определено, какое высшее образование должен иметь претендент).

Подготовка экспертов осуществляется по теоретическим и практическим аспектам, при
этом частично используется дуальная система подготовки кадров. Иными словами, тео-
ретическая подготовка осуществляется в учебных аудиториях, практические занятия ча-
стично проводятся действующими экспертами (государственными и (или) частными), а
также непосредственно в лабораториях Государственного комитета судебных экспертиз.
Такой подход к обучению будущих экспертов готовит их не только к работе в непосред-
ственных условиях, но и позволяет обучить работе на оборудовании, на котором необхо-
димо будет работать, а также позволяет обменяться опытом.

Полагаем, что практика централизованной подготовки судебных экспертов в Респуб-
лике Беларусь оправдает себя даже в относительно недалеком будущем. Однако, на наш
взгляд, следует расширять возможности, предлагаемые дуальной системой образования,
поскольку судебные эксперты - это люди, которые не только должны быть высококвали-
фицированными теоретиками или практиками, они должны быть и теоретиками, и прак-
тиками одновременно. Судебные эксперты «создают» средство доказывания (источник
доказательств), не принять которое суд имеет право, однако несогласие с ним должно
быть мотивированно (п. 2 ст. 226 Гражданского процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь, п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001
№ 1 (в ред. от 29.03.2012) «О судебной экспертизе по уголовным делам»). Это еще раз под-
черкивает необходимость хорошей подготовки судебных экспертов, которые будут работ-
никами как Государственного комитета судебных экспертиз, так и частными экспертами,
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осуществляющими лицензируемый (в Республике Беларусь) вид деятельности - судебно-
экспертная деятельность.
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