
Обоснование необходимости принятия 
постановления Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь «О порядке разработки, апробирования и внедрения 
новых экспертных методик» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь «О порядке разработки, апробирования 

и внедрения новых экспертных методик» (далее – проект постановления) 

подготовлен в соответствии с абзацем одиннадцатым подпункта 6.1 

пункта 6 плана мероприятий по реализации статьи 55 Закона Республики 

Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 281-З «О судебно-экспертной 

деятельности», утвержденного Председателем Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь 7 февраля 2020 г. 

и согласованного Советом Министров Республики Беларусь 5 февраля 

2020 г. № 33/510-37/51, в целях реализации компетенции 

Государственного комитета судебных экспертиз (далее – 

Государственный комитет), установленной пунктом 3 статьи 48 Закона 

Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 281-З «О судебно-

экспертной деятельности» (далее – Закон о СЭД). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с частью первой пункта 4 статьи 17 Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 

правовых актах» нормотворческие органы, подчиненные (подотчетные) 

Президенту Республики Беларусь, принимают нормативные правовые 

акты в пределах компетенции, установленной Конституцией Республики 

Беларусь, иными законами, актами Президента Республики Беларусь, 

международными договорами и иными международно-правовыми актами, 

в форме постановлений после одобрения их на коллегиях (иными 

коллегиальными органами) соответствующих нормотворческих органов. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об изменении 

концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 

(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения. 

В целях обеспечения исполнения требований пункта 3 статьи 48 

Закона о СЭД проект постановления утверждает Инструкцию о порядке 

разработки, апробирования и внедрения новых экспертных методик 

(далее – Инструкция). 
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Инструкцией определены понятие экспертной методики, 

предъявляемые к ней требования, а также порядок и особенности ее 

разработки, рецензирования, апробирования и внедрения. 

 Новые экспертные методики разрабатываются для обеспечения 

регулирования отношений в сфере судебно-экспертной деятельности 

путем выработки единых, научно обоснованных 

и практикоориентированных подходов к решению экспертных задач 

и проведению судебных экспертиз. 

Стадии апробирования и внедрения новых экспертных методик 

позволяют исключить возможные ошибки в выработке новых подходов 

в экспертной практике, устранить имеющиеся противоречия и исключить 

односторонность мнения разработчика.  

Срок вступления в силу постановления обусловлен сроком 

вступления в силу с 1 января 2021 г. Закона о СЭД. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: отсутствуют таковые; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики 

их применения: анализ не проводился; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта,  

и практики их применения: отсутствуют таковые; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся  

к соответствующей сфере правового регулирования: проект 

постановления не затрагивает вопросы, касающиеся предмета 

регулирования международных договоров и иных международно-

правовых актов. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь»: проект постановления не относится к сфере 

регулирования названного Закона. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации  

в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся  

к предмету правового регулирования проекта: нет. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям  
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и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития,  

а также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления разработан в целях обеспечения положений 

Закона о СЭД и направлен на совершенствование правовых отношений 

в сфере судебно-экспертной деятельности. 

Принятие постановления не повлечет негативных финансово-

экономических, социальных, экологических последствий. 

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта на условия осуществления предпринимательской 

деятельности не проводилась, поскольку проект постановления не 

предусматривает избыточных обязанностей, запретов и ограничений, 

необоснованных расходов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Реализация норм проекта постановления не повлечет изменения 

величины доходов и расходов республиканского бюджета. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта  

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

Публичное обсуждение проекта постановления будет 

осуществляться на сайте «Правовой форум Беларуси» после согласования  

с заинтересованными государственными органами. Соответствующая 

информация будет размещена на Национальном правовом Интернет-

портале Республики Беларусь, а также на официальном сайте 

Государственного комитета. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению  

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке,  

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи  

с принятием (изданием) нормативного правового акта: такие 

нормативные правовые акты отсутствуют. 

 
Председатель Государственного  
комитета судебных экспертиз  


