
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь 
образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 
апреля 2013 г. №202 на базе Государственной службы медицинских судебных 
экспертиз, экспертных подразделений органов внутренних дел, органов и 
подразделений ' по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил и 
Министерства юстиции Республики Беларусь.

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь: 
подчиняется Президенту Республики Беларусь; 
является военизированной организацией;
осуществляет полномочия в сфере судебно-экспертной деятельности.

Задачи Государственного комитета судебных экспертиз:
- реализация единой государственной политики в сфере судебно

экспертной деятельности, включая ее научно-методическое обеспечение;
- осуществление судебно-экспертной деятельности;
- определение и реализация основных направлений совершенствования 

судебно-экспертной деятельности, внедрение в практику достижений науки и 
техники, положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации и 
проведения экспертных исследований;

- организация подготовки и обучения по образовательным программам 
дополнительного образования взрослых лиц, намеревающихся осуществлять 
(осуществляющих) судебно-экспертную деятельность, научных работников в 
пределах своей компетенции;

- организация и развитие в пределах своей компетенции международного 
сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности.

Структура управления Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь по Могилевской области:
Управление криминалистических экспертиз и учетов 
Управление специальных и технических экспертиз 
Управление судебно-медицинских экспертиз 
Управление судебно-психиатрических экспертиз 
Управление лабораторных исследований вещественных 
доказательств биологического характера 
Управление координации служебной деятельности 
Управление финансов и тыла 
Отдел кадров и идеологической работы 
Отдел режимно-секретной деятельности и делопроизводства
Межрайонные отделы (Бобруйский, Быховский, Горецкий, Костюковичский, Кричевский, 
Могилевский, Осиповичский)



В управлении Г осударственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь по Могилевской области по обращениям граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на платной 
основе проводятся следующие экспертизы (исследования):

ГЕНОТИПОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- установление биологического родства (отцовства, материнства) и диагностика 
генетического пола человека;
- исследование предметов одежды, предметов личной гигиены и т.д. с целью 
установления генотипа лица, пользовавшегося указанными предметами.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
- решает вопросы о том, подвергался ли изменению или уничтожению 

идентификационный номер кузова транспортного средства, каковы его 
первоначальные обозначения.

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
- исследование денежных знаков на предмет подлинности.

ТРАСОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОМБ
- решает вопрос о видоизменении пломб различных приборов учета.

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- установление исполнителя текста или подписи;
- установление факта влияния на письменный процесс каких-либо 
«сбивающих» факторов (не выполнен ли текст в каких-либо необычных 
условиях, в необычном состоянии, намеренно измененным почерком);
- установление пола и возраста исполнителя.

ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- установление дословного содержания звукозаписей;
- определение признака монтажа и иных изменений, внесенных в фонограмму.

АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- исследование технического состояния транспортных средств;
- исследование обстоятельств, характеризующих механизм ДТП;
- исследование действий водителей транспортных средств и обстановки ДТП.

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- восстановление удаленной информации;
- разблокировка паролей.

АВТОТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- идентификация автотранспортного средства и оборудования;



- определение характера повреждений автотранспортного средства и способов 
их устранения;
- определение стоимости восстановительных работ и цены запасных частей;
- определение размера утраты товарной стоимости и другое.

ЭКСПЕРТИЗА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
- восстановление удаленной информации;
- разблокировка различного вида паролей;
- предоставление прав ROOT для Андроид устройств;
- восстановление работоспособности Андроид устройств.

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- установление возможности раздела жилого дома и прилегающего земельного 
участка;
- определение стоимости недвижимого имущества и фактических границ 
земельных участков;
- определение объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтно- 
строительных работ;
- определение качества выполненных ремонтных работ и другое. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- установление соответствия (несоответствия) операций движения активов 
(материальных ценностей, денежных средств, дебиторской задолженности, 
финансовых вложений и пассивов);
- определение соответствия нормативным актам экономических условий 
(закупок, работ, услуг).

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- определение психического состояния человека и его способности сознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий \бездействия\ 
или руководить ими;
- определение эмоциональных реакций и состояний, в том числе аффекта. 

ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- установление соответствия (несоответствия) качества продукции требованиям 
технических нормативных актов, сертификату качества либо эталонам;
- определение стоимости изделия (первоначальной, остаточной с учетом % 
потери качества вследствие физического износа, порчи, повреждения и т.п.) и 
другое.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- установление места расположения очага пожара и особенностей его развития;
- установление непосредственной (технической) причины пожара;
- установление условий и обстоятельств, способствовавших возникновению и 
развитию пожара.



А также :
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
- ИССЛЕДОВАНИЕ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
- ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ
- СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проконсультироваться по вопросам назначения судебных экспертиз и 
исследований, подготовки необходимых материалов для их производства Вы 
можете по телефонам:
управление криминалистических экспертиз и учетов -  8 (0222) 723373, 723374, 
723358;
управление специальных и технических экспертиз -  8 (0222) 223736, 220840, 
224742, 224055;
управление судебно-медицинских экспертиз -  8 (0222) 733982, 479791.

Наш адрес: г.Могилев, ул*.Лазаренко, д. 58а.
Факс: 8 (0222) 736540 (приемная), e-mail: mg@sudexpert.gov.bv 
Сайт: http://www.sudmed.mogilev.by/

mailto:mg@sudexpert.gov.bv
http://www.sudmed.mogilev.by/

