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В данной статье рассмотрен порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы. Указыва-
ются основания для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Внесены предложения по совер-
шенствованию технологии судебно-психиатрической экспертизы. 

Назначение и проведение экспертизы – следственное действие, состоящее из принятия следовате-
лем либо лицом, производящим дознание, решения о проведении экспертизы, непосредственного эксперт-
ного исследования объектов на основе специальных знаний, а также составления заключения по постав-
ленным перед экспертом вопросам. 

Основаниями и поводами для назначения судебно-психиатрической экспертизы являются: 
1. Сомнения в психической полноценности обвиняемого. 
2. Особенности поведения обвиняемого или подозреваемого во время следствия или правонарушения. 
3. Характер преступления, его кажущаяся безмотивность, противоречие между совершенным дей-

ствием и личностью обвиняемого, непоследовательность его поступков, иногда необычная жестокость. 
4. По уголовным делам, где в качестве меры наказания предусмотрена смертная казнь, проведение 

судебно-психиатрической экспертизы является обязательным [1]. 
Юридическим основанием проведения экспертизы является постановление о назначении экспер-

тизы, вынесенное органом, ведущим уголовный процесс. 
Недопустимо назначение экспертизы по вопросам правового характера (например, имело ли место 

хищение либо недостача, убийство либо самоубийство и т.п.), т.к. их разрешение относится к исключи-
тельной компетенции органа, ведущего уголовный процесс. Экспертное исследование не может быть про-
ведено самим следователем либо иным лицом, ведущим производство по делу, даже если они обладают 
специальными знаниями. 

Решение вопроса о необходимости проведения экспертизы принимается следователем либо лицом, 
производящим дознание, исходя из конкретных обстоятельств расследуемого уголовного дела. Указанные 
в комментируемой статье обстоятельства требуют установления на основе специальных познаний даже 
при достаточности других доказательств. 

Нарушение требований об обязательном производстве экспертизы влечет за собой признание пред-
варительного следствия неполным и направление дела прокурором для дополнительного расследования  
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 264 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь 295-З  
от 16.07.1999 г.[2]. Если по делу не была проведена экспертиза, когда ее проведение в соответствии с за-
коном является обязательным, приговор подлежит отмене (ч. 1 ст. 389 УПК [2]). 

Согласно главе третьей Постановления Государственной службы медицинских судебных экспертиз 
от 17.09.2012 № 1 проведение экспертизы начинается с поступления в медицинское судебно-экспертное 
учреждение постановления о назначении экспертизы, объекты экспертизы (материалы и дела) принима-
ются медицинским регистратором по описи и после регистрации в регистрационном журнале передаются 
руководителю медицинского судебно-экспертного учреждения. 

Далее, если проведение экспертизы поручается различным подразделениям медицинского судебно-
экспертного учреждения, то вопросы, связанные с их организацией решаются по согласованию  
руководителей этих отделений. Руководитель осматривает положение, оценивает достаточность прило-
женных к нему объектов экспертизы, определяет объем и характер предстоящих исследований, назначает 
эксперта (комиссию экспертов), при этом руководитель экспертного учреждения, за исключением руково-
дителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответствен-
ность, предусмотренные соответствующими статьями Уголовно-процессуального Кодекса и Уголовного 
Кодекса Республики Беларусь, определяет место и дату обследования и уведомляет об этом следова-
теля[3]. Исследуемое лицо доставляется либо является в медицинское судебно-экспертное учреждение. 
Постановление о назначении экспертизы, материалы и дела находятся у эксперта на протяжении всего 
срока проведения экспертизы, досрочное возвращение органу (лицу), назначившему экспертизу, осу-
ществляется по его письменному требованию. Срок проведения экспертизы не должен превышать 30 ка-
лендарных дней, если иное не предусмотрено процессуальным законодательством. Руководитель эксперт-
ного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы  
и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной 
специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым  
производится возврат [1].  
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Эксперт, вправе возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов недо-

статочно для производства судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями 

для ее производства. 

При отказе исследуемого или его родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, давших со-

гласие на проведение экспертизы, от ее дальнейшего проведения заключение эксперта может быть дано 

по результатам проведенных исследований. Если их недостаточно для ответа хотя бы на один из постав-

ленных перед экспертом вопросов, то составляется сообщение о невозможности дачи заключения и направ-

ляется органу (лицу), назначившему экспертизу.  

Эксперт дает заключение от своего имени, на основании произведенных исследований и в соответ-

ствии с его специальными знаниями и несет за данное им заключение личную ответственность. 

За дачу заведомо ложного заключения, за разглашение данных предварительного расследования 

эксперт подлежит привлечению к ответственности в соответствии с Уголовным законодательством Рес-

публики Беларусь. 

Контроль за соблюдением нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения 

экспертизы, осуществляет в пределах своих полномочий руководитель медицинского судебно-эксперт-

ного учреждения. 

Для совершенствования технологии судебно-психиатрической экспертизы были разработаны сле-

дующие рекомендации:  

1) представление на экспертизы проверенных, полноценных исходных материалов судьей или сле-

дователем, назначившими экспертизу;  

2) постоянное обновление имеющихся методов путем внедрения достижений научно-технического 

прогресса, новых высокочувствительных методик, развитие информационного обеспечения эксперта;  

3) качественная система подготовки и переподготовки экспертных кадров;  

4) постоянный контроль за проводимыми в судебно-экспертном учреждении экспертизами. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам проведения судебно-психиатрической и судебно-

психологической экспертиз [Электронный ресурс] : постановление Государственной службы медицинских су-

дебных экспертиз 17 сентября 2012 г., № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З // Консультант- Плюс: Бела-

русь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск. 

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-З (ред. от 13.12.2011 г. № 325-З) // Консультант- 

Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2018. 


