
 

Проект 
 
 
              
              ПАСТАНОВА                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
О формировании, ведении 
и использовании Реестра методических 
материалов в сфере судебно-
экспертной деятельности 

 

На основании абзаца пятого статьи 12 Закона Республики Беларусь 

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

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке формирования, ведения 

и использования Реестра методических материалов в сфере судебно-

экспертной деятельности (прилагается). 

2. Определить государственное учреждение «Научно-практический 

центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь» организацией, уполномоченной на формирование и ведение 

Реестра методических материалов в сфере судебно-экспертной 

деятельности. 

3. Установить, что сведения о методических материалах, 

одобренных и рекомендованных к применению при проведении судебных 

экспертиз Межведомственным научно-методическим советом в сфере 

судебно-экспертной деятельности при Государственном комитете 

судебных экспертиз Республики Беларусь до вступления в силу 

настоящего постановления, подлежат включению в Реестр методических 

материалов в сфере судебно-экспертной деятельности до 1 января 2021 г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 3 – после официального опубликования настоящего 

постановления; 

иные положения – с 1 января 2021 г. 

 
Председатель 
Государственного комитета 

генерал-майор юстиции А.И.Швед 



 

СОГЛАСОВАНО 

Комитет государственной 
безопасности Республики Беларусь 

СОГЛАСОВАНО 

Государственный пограничный 
комитет Республики Беларусь 

СОГЛАСОВАНО 

Государственный таможенный 
комитет Республики Беларусь 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Государственного комитета 
судебных экспертиз 
Республики Беларусь 

2020 № 
 
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке формирования, ведения 
и использования Реестра методических 
материалов в сфере судебно-
экспертной деятельности 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования, 

ведения и использования Реестра методических материалов в сфере 

судебно-экспертной деятельности (далее – Реестр). 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 

«О судебно-экспертной деятельности». 

3. Реестр является официальным и общедоступным источником 

информации о методических материалах, одобренных и рекомендованных 

Межведомственным научно-методическим советом в сфере судебно-

экспертной деятельности при Государственном комитете судебных 

экспертиз (далее – Межведомственный научно-методический совет) 

к использованию в судебно-экспертной деятельности. 

4. Реестр размещается на официальном сайте Государственного 

комитета судебных экспертиз в глобальной компьютерной сети Интернет 

http://www.sudexpert.gov.by. 

5. Реестр ведется в целях: 

научно-методического обеспечения судебно-экспертной 

деятельности; 

осуществления учета сведений о методических материалах, 

указанных в пункте 3 настоящей Инструкции; 

информирования судебных экспертов о методических материалах, 

указанных пункте 3 настоящей Инструкции. 

6. Реестр используется: 

при осуществлении судебно-экспертной деятельности; 

в процессе подготовки (переподготовки) лиц, намеревающихся 

осуществлять (осуществляющих) судебно-экспертную деятельность; 

в иных случаях, не запрещенных законодательством. 

7. Этапами формирования Реестра являются: 

принятие Межведомственным научно-методическим советом 

решения об одобрении методических материалов и рекомендации 
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их к использованию в судебно-экспертной деятельности и включению 

в Реестр; 

направление решения, указанного в абзаце втором настоящего 

пункта, в государственное учреждение «Научно-практический центр 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» 

(далее – НПЦ) для включения сведений о методических материалах 

в Реестр. 

8. Ведение Реестра осуществляется НПЦ с соблюдением требований, 

установленных законодательством об информации, информатизации 

и защите информации. 

9. Реестр ведется в электронном виде путем внесения реестровых 

записей и содержит систематизированные сведения о методических 

материалах, одобренных и рекомендованных Межведомственным научно-

методическим советом к применению при проведении судебных 

экспертиз. 

10. Формирование реестровых записей в Реестре осуществляется по 

видам (подвидам) судебных экспертиз в хронологическом порядке 

(по дате поступления в НПЦ соответствующего решения 

Межведомственного научно-методического совета). 

Актуализация сведений в Реестре осуществляется путем изменения 

и (или) дополнения реестровых записей на основании соответствующего 

решения Межведомственного научно-методического совета. 

Исключению из Реестра подлежат сведения о методических 

материалах, в отношении которых Межведомственным научно-

методическим советом принято соответствующее решение. 

11. Включение в Реестр сведений о методических материалах, их 

актуализация, исключение из Реестра осуществляются не позднее 

10 рабочих дней со дня поступления в НПЦ соответствующего решения 

Межведомственного научно-методического совета. 

Датой включения сведений о методических материалах в Реестр 

считается дата их размещения на официальном сайте Государственного 

комитета судебных экспертиз в глобальной компьютерной сети Интернет. 

12. Сведения об исключенных из Реестра методических материалах 

хранятся в Реестре с соответствующей отметкой в течение одного года 

с даты принятия Межведомственным научно-методическим советом 

решения об их исключении из Реестра. По окончании указанного срока 

сведения о методических материалах исключаются из Реестра. 
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