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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты оценки судебно-экспертной
деятельности, а также анализ задач экспертов по заданиям различных правоохранительных структур
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Анализ развития судебной системы в Республике Казахстан показывает, что потребность
в проведении судебных экспертиз ежегодно увеличивается.
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Судебная экспертиза является квалифицированной формой использования научных знаний
в расследовании преступлений, судебном рассмотрении уголовных, гражданских дел и
административных правонарушений. С помощью судебной экспертизы могут быть установлены самые
разнообразные факты, возникающие в результате совершения преступления (правонарушения,
проступка), в той или иной мере связанные с предметом доказывания и поэтому включаемые в орбиту
судебного исследования [1].
Судебно-экспертная деятельность регулируется Законом Республики Казахстан «О судебноэкспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года. Согласно Закону
производство судебной экспертизы может быть поручено:
1) сотрудникам органов судебной экспертизы;
2) физическим лицам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании
лицензии;
3) в разовом порядке иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.
Сведения о судебных экспертах, являющихся сотрудниками органов судебной экспертизы, а также
о физических лицах, обладающих лицензией на занятие судебно-экспертной деятельности, вносятся
в Государственный реестр судебных экспертов Республики Казахстан.
Чтобы удовлетворить все возрастающую потребность в экспертных заключениях, проводимых на
основе научно-обоснованных и включенных в Государственный реестр методик судебно-экспертных
исследований
Республики
Казахстан,
Министерством юстиции
проводится работа
по
совершенствованию законодательства о судебной экспертизе. В данной работе значительная роль
отведена развитию института частных судебных экспертов.
Задачей экспертов является производство судебных экспертиз и экспертных исследований
по заданиям судов, органов прокуратуры, органов внутренних дел, таможенных, налоговых органов,
нотариусов, должностных лиц, наделенных правом назначения судебных экспертиз в соответствии
с действующим законодательством Республики Казахстан, а также проведение консультаций и участие
в судебных разбирательствах в качестве экспертов и специалистов [2].
Судебными экспертами, в том числе и частными, могут быть граждане РК, имеющие высшее
образование, обладающие научными знаниями в определенной области, прошедшие специальную
подготовку и получившие квалификационные свидетельства на право производства определенного вида
судебной экспертизы и внесенные в Государственный реестр судебных экспертов Республики Казахстан.
Частные судебные эксперты могут осуществлять производство самых разнообразных видов
экспертиз и исследований, причем такие виды экспертиз, которые не проводятся в государственных
экспертных учреждениях, поскольку, как правило, подготовка специалистов госучреждений проводится
по так называемым «традиционным» видам экспертиз (криминалистические, материалов и веществ,
инженерно-технические, экономические) [3].
По характеру отрасли специальных знаний частными судебными экспертами могут проводиться
экспертизы, включенные в перечень судебных экспертиз, производимых в Центре судебной экспертизы
МЮ РК, среди которых: автороведческая, фототехническая, почвоведческая, биологическая,
экологическая, электротехническая, технологическая, строительно-техническая, экономическая,
товароведческая, психофизиологических процессов человека и другие виды экспертиз и исследований.
Существующий перечень не является исчерпывающим, в соответствии с потребностями
правоохранительных органов и судов экспертными заключениями из других отраслей знаний, будут
развиваться соответствующие виды экспертных специальностей и методики судебно-экспертных
исследований по ним [4].
Современные экспертные исследования базируются на использовании как общенаучных, так
и специальных методов и средств. Применяя современные достижения науки и техники для решения
задач судебной экспертизы, экспертам необходимо учитывать и особенности судебно-экспертных
исследований. Специфика судебных экспертных исследований связана не только с их процессуальным
характером, но и с важным, порой определяющим значением полученных при их использовании
результатов для расследования и раскрытия различных правонарушений. Развитие судебной экспертизы
позволит квалифицированно и на современном уровне решать задачи установления фактических
обстоятельств нарушения требований законодательства.
Методы исследования, применимые при производстве судебных экспертиз, чрезвычайно
разнообразны. Настолько разнообразны, насколько разнообразны методы научного познания вообще.
Поэтому при выборе конкретного метода исследования важное значение имеют критерии допустимости
применения данного метода (рисунок 1) [5].
Можно выделить следующие критерии допустимости использования того или иного метода:
- научная обоснованность метода как в рамках соответствующей базовой науки, так и в общей
теории судебной экспертизы;
- объем получаемой с его помощью информации;
- сложность, т.е. объем работы, напряженность труда, квалификация исследователя;
- эффективность, т.е. возможность получения достоверных результатов при минимальных
временных затратах;

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2014. №3 ISSN 1729-536X

55

- влияние на объекты исследования, определяемое возможностью повторного проведения
исследования;
- экономичность, т.е. временные, материальные и трудовые затраты, связанные с его
применением;
- безопасность, т.е. влияние на здоровье исследователя и степень вероятности несчастных случаев
при его применении.
безопасность

научная
обоснованность

эффективность

законность

этичность

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ
МЕТОД

очевидность

наглядность

сохранение
объекта
сложность

экономичность

Рисунок 1 – Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов
Кроме того, при применении методов должны учитываться такие категории, как законность
и этичность, поскольку они используются в сфере судопроизводства. Поэтому они должны отвечать
конституционным принципам законности и нравственным критериям общества, т.е. не ущемлять права
граждан, не унижать их достоинства, исключать угрозу и насилие и не приводить к нарушению норм
процессуального права. Применяемый метод должен быть безопасен и для эксперта [6].
Методы экспертного исследования также должны отвечать требованию сохранения объекта в том
виде и состоянии, в котором он поступил на экспертизу. Разрушение, уничтожение объекта разрешается
только в крайних случаях по согласованию со следователем (судом), назначившим экспертизу.
Срок производства экспертиз регламентируется нормативными актами, поэтому метод экспертизы
должен выбираться для его использования с учетом этого критерия. Таким образом, далеко не все
технические средства и методы, применяемые в различных областях науки и техники, могут
использоваться в экспертной практике. Методы экспертизы должны быть рентабельными, т.е.
затраченные силы и средства должны соизмеряться с ценностью полученных результатов [7]. Результаты
применения методов должны быть очевидны и наглядны для всех участников судопроизводства.
Методы и средства судебно-экологического экспертного исследования являются ядром
экспертной методики. Метод или комплекс методов – это лишь составляющая, хотя и основная, часть
экспертной методики.
Общее определение понятия методики экспертного исследования дано в Словаре основных
терминов судебных экспертиз: «Методика экспертного исследования – это система научно обоснованных
методов, приемов и технических средств, применяемых в логической последовательности при изучении
объектов судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету определенного рода,
вида и подвида судебных экспертиз» [8].
Наряду с методами в судебной экологической экспертизе важное место занимает экспертная
методика. Экспертная методика - это, прежде всего, система указаний (программа действий), которые
могут носить категорический или рекомендательный характер. Она ориентирована не просто на
исследование объектов судебной экспертизы, а на решение экспертной задачи, поэтому методика
экспертного исследования специфична для каждого рода судебно-экологической экспертизы,
характеризующегося своими объектами и задачами.
Общая методика судебно-экспертного исследования включает следующие этапы: анализ исходных
данных; выдвижение версий; построение или выбор методики; исследование; оценка результатов
исследования; вывод. На формирование экспертных методик оказывает существенное влияние характер
экспертных задач, которые определяют специфику стадии исследования. Для экспертного
идентификационного исследования эта стадия включает вначале раздельное исследование
идентификационных (индивидуализирующих) признаков объектов, а затем сравнительное исследование
выявленных признаков объектов.
Экспертное исследование – сложный творческий процесс, в котором реализуется знание
достижений науки и техники, владение современными эффективными методами исследования, умение
эксперта анализировать и оценивать результаты исследования. Основными этапами становления новой
области специального научного знания являются: накопление знаний в ходе практической деятельности
экспертов; создание элементарных схем и частных методик экспертного исследования; систематизация и
трансформация накопленных знаний; формирование общей методики предметной экспертизы и ее
методологии; создание основ судебно-экспертной отрасли знания. Характерным признаком каждого рода
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и вида судебных экспертиз является соответствующая методика экспертного исследования.
По результатам анализа экспертных исследований, связанных с правонарушениями в отношении
различных объектов, которые составляли основную часть выполненных экспертиз, разработаны типовые
схемы решения экспертных задач. Типовая схема может применяться экспертом без какой-либо
адаптации, изменения. Ее структура состоит из следующих элементов: указание на типичные для
данного вида экспертизы объекты; указание на методы и средства исследования; предписания,
касающиеся последовательности применения методов и средств; предписания, относящиеся к условиям
и процедурам применения методов и средств; описания возможных результатов применения методов
и средств и характеристика этих результатов в аспекте экспертной задачи.
Совершенствование судебно-экспертной деятельности - одна из наиболее важных задач
Министерства юстиции РК. Немаловажную роль в дальнейшем повышении эффективности судебноэкспертной системы государства играет расширение конкурентной среды за счет развития института
частной судебной экспертизы. Важным вопросом является оптимизация альтернативной и
состязательной среды в судебно-экспертной практике для решения проблемных вопросов института
частной судебной экспертизы. Основным аспектом совершенствования частной судебно-экспертной
сферы, требующим особого внимания, является необходимость увеличения количества лицензиатов и
расширения их квалификации.
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Альтернатива: жеке меншікті сот эксперттері
Бұл мақалада сот-эксперттік əрекетті бағалаудың териялық аспекттері, сонымен қатар түрлі
құқыққорғау құрылымдармен жеке тұлғалардын тапсырмалары бойынша эксперттердің міндеттерін
талдау қарастырылған.
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Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға ауысу тұжырымдамасын
іске асыру үшін бейресми экологиялық білімді дамыту мəселелері
Аннотация. Мақалада аймақтың экологиялық проблемаларын əлеуметтік зерттеу нəтижелері
келтіріліп, халықтың экологиялық мəдениетін қалыптастыру бойынша ұсыныстар жасалған.
Түйін сөздер: экологиялық білім, экологиялық мəдениет, жасыл экономика, экологиялық
проблемалар, экологиялық мəдениетті қалыптастыру.
Елдегі экологиялық жағдайдың нашарлауы мен табиғи ресурстардың азаюының басты
себептерінің бірі қоғамның экологиялық мəдениетінің төмен деңгейі болып табылады. Бұл мəдениеттің
қалыптасуы экология саласындағы мемлекет қызметінің басым бағыты, экологиялық қауіпсіздік пен
елдің дамуының тұрақтылығын қамтамасыз етудің ең маңызды факторы болып танылды. Сондықтан да
адамның табиғатқа деген тұтунышылық қарым-қатынасы, сарқылмалы табиғатты пайдалану (сонымен
қатар стратегиялық ресурстар мен табиғи байлықтарды жаппай сату), қалпына келтіретін əлеуметтің
кенет төменденуіне əкелген табиғатқа шамадан тыс техногенді əсер тигізу сияқты қоғамның
кемшіліктерін экологиялық мəдениеттің төмен деңгейімен түсіндіруге болады. Бұл техногенді əсер,
əсіресе, Қазақстандағы экологиялық апат зоналары санының өсуіне əкеліп соқтырды. Оларды қайта
қалпына келтіру үнемі артып отыратын материалдық шығындарды, шамамен елдің ұлттық табысының
жартысын талап етеді.
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» ауысу тұжырымдамасына сəйкес қоршаған
ортаны қорғаудағы жаңа экомəдениеттің кең қоғамы ішінде тəрбиенің болуы міндет. Халық арасында
энергия, су жəне басқа да табиғи ресурстарды пайдалануға үнемділік жəне жауапкершілікпен қарауды,
қалыптастыру күнделікті қоқыстарды өңдеу үшін, оларды жеке-жеке жинауды əдетке айналдыру
қажет [1].
Бейресми экологиялық білім арқылы экологиялық мəдениет жəне табиғатқа жауапкершілікпен
қарауды қалыптастыру Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға өту тұжырымдамасын жүзеге
асырудағы білімнің құрамды бөлігі болып табылатын қоғамдық дамудың негізгі мақсаты болып
табылады.
Əлеуметтің экологиялануы халықтың экологиялық санасы мен сауаттылығын дамытудың қуатты
серпіні болуы тиіс, ол ҚР «жасыл экономикаға» тез арада ауысу мүмкіндіктігін туғызады. «Жасыл
экономика» - бұл экономика, табиғи ресурстарының нəтижелі пайдалануы сонымен қатар өндірістік
циклге соңғы пайдаланыстағы өнімдерінің қайтарылуын қамтамасыз ететін қоғамның аман сақталуына
бағыт береді [2].
Зерттеудің өзектілігі өзінің шешімі үшін едəуір маңызы бар экономикалық жəне əлеуметтік
күшейтуді талап ететін жəне халықты қамтитын жергілікті экологиялық мəселелердің өсімі мен
қоршаған ортаға тура жəне жанама əсер ету жайында халықтың ақпараттандырылу деңгейінің
анықталуымен сипатталады.
Экологиялық білім беру жеке тұлғаның қоршаған орта жағдайына жауапкершілігін қамтамасыз
ететін білім мен білік жүйесін, құндылықтар бағдарларын, адамгершілік-эстетикалық қатынастарды

