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Семинар организован Европейским союзом в рамках Инициативы верховенства права ЕС для Центральной Азии при
содействии Министерства юстиции РК.
Семинар направлен на углубление диалога и обмен передовым опытом по вопросам судебной реформы и ее
реализации. Основная задача мероприятия - внесение вклада в процесс рационализации судебного администрирования,
гуманизация системы уголовного судопроизводства, укрепление статуса адвокатов с акцентом на определении критериев
для рынка правовых услуг.

Отдельная секция заседания была посвящена вопросам развития судебно-экспертной деятельности, поскольку она
занимает особое место в повышении качества правосудия. Статистика свидетельствует о том, что более 80 процентов
процессуальных решений по материалам досудебного и судебного производства основаны именно на заключениях
судебных экспертов органов юстиции.
Директор Центра судебной экспертизы, доктор юридических наук, профессор Исидор Борчашвили сделал акцент на
роли судебной экспертизы в содействии правосудию, отметив, что эффективная деятельность правоприменительных
органов и судов в определенной степени зависит от судебно-экспертной деятельности.
О тесной взаимосвязи судебных экспертов, правоприменительных органов и судов, говорит тот факт, что в
Государственной программе дальнейшей модернизации правоохранительной системы на 2014-2020 годы предусмотрен
самостоятельный раздел, посвященный модернизации судебно-экспертного обеспечения правоохранительной системы.
По данным И. Борчашвили, за 6 месяцев 2014 г. в территориальных подразделениях Центра судебной экспертизы
выполнено - 29 829 экспертиз. Из них, для правоохранительных органов – 26 737, специальных органов – 414, для судов
всех уровней – 1 848 экспертиз. Однако, не смотря на тесное взаимодействие, в действующем законодательстве
существующий правовой статус судебных экспертов в части материально-технического и социального обеспечения
существенно занижен по сравнению с сотрудниками правоохранительных и судебных органов. Более того, в действующем
Законе «О судебно-экспертной деятельности» не обозначены меры социальной защиты судебных экспертов. В этой связи
при разработке нового закона «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» планируется более четко
прописать права, обязанности, правовое положение и меры социальной защиты судебных экспертов.
Следующим направлением содействия правосудию обозначен мониторинг мнений правоохранительных органов и
судов об эффективности деятельности судебных экспертов, что, по словам директора Центра, позволит оценить их работу
«глазами» правоохранительных органов и судов, установить недостатки и принять меры по их устранению.
Говоря о содействии правосудию, директор Центра остановился на такой ее форме как экспертная профилактика. В
данном контексте Исидор Борчашвили отметил, что органы, назначающие экспертизу, порой допускают грубые нарушения
процессуального законодательства при назначении судебных экспертиз, предоставлении объектов экспертных
исследований, а также при завершении экспертных заключений. При этом он подчеркнул, что судебные эксперты в свою
очередь по незначительным формальным основаниям не принимают представленные материалы на исследования,
злоупотребляя возможностью вынесения сообщений о невозможности дать заключение, что является «лазейкой» к
коррупционным проявлениям. В целях снижения количества таких сообщений, Центром начата работа по проведению
тщательного анализа всех экспертных заключений по их видам. В результатах будут отмечены обоюдные недостатки и
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конкретные меры по их недопущению.
Директор Института судебной экспертизы Казахского Гуманитарно-Юридического Университета доктор юридических
наук, профессор Калиолла Сейтенов в свою очередь остановился на некоторых проблемных вопросах судебноэкспертной деятельности.
Он, в частности, выразил обеспокоенность по поводу штатной численности Центра, которая остается неизменной с
момента его создания. На сегодняшний день она составляет 609 сотрудников, в том числе 570 экспертов, но при этом, за
последние 16 лет количество выполненных судебных экспертиз возросло почти в 5 раз. По мнению К. Сейтенова,
проблема нехватки штатных единиц еще более усугубится с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса. Кроме
того, из-за нехватки кадров территориальные подразделения Центра имеются только в г. Астане, Алматы, 14-ти областных
центрах, 10-ти городах областного значения и лишь в 18-ти районах республики, а в оставшихся 14-ти городах областного
значения и 143-х районных центрах экспертные учреждения отсутствуют.
К. Сейтенов сообщил, что в рамках реализации Госпрограммы предусмотрено увеличение кадрового потенциала
экспертных подразделений Центра судебной экспертизы на 303 единицы. В этой связи в настоящее время очень остро
стоит проблема подготовки экспертных кадров. Сегодня, по информации директора Института, решен только вопрос о
повышении квалификации экспертных кадров на базе Института судебной экспертизы Казахского ГуманитарноЮридического Университета. В стране отсутствует специальное учебное заведение либо факультет для
профессиональной подготовки и повышения квалификации судебных экспертов. Таким образом, Центром
прорабатывается вопрос о внесении в классификатор специальностей высшего и послевузовского образования
специальности «Судебная экспертиза» для создания возможности подготовки специалистов-бакалавров, магистров и
докторов PhD в области судебной экспертизы.
По итогам конструктивной дискуссии участниками семинара выработаны рекомендации по модернизации судебной и
правовой системы с учетом мирового опыта и опыта Европейского Союза.
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