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Применение судебной экспертизы 
(Доклад ENFSI «Стратегия исследований и разработок») 

CSI-эффект/ телесериалы: «Crime Scene Investigation» (США); 

                                       «След» (РФ), о вымышленной организации — ФЭС 
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Внедрение стандартов менеджмента качества 

1.  СТБ ИСО/МЭК 17025-2007.  Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. 

2.  Руководство ILAC G-19:2002. Guidelines for Forensic Science 

Laboratories. 

    ГОСТ Р 52960-2008. Аккредитация судебно-экспертных 

лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. 

 Работы на месте преступления 

3. ENFSI Guidance QCC-CAP-003:2004. Performance based 

standards for forensic science practitioners. 

      EA-5/03 M:2008. Guidance for the implementation of ISO/IEC 

17020 in the field of crime scene investigation  
       ГОСТ ISO/IEC 17020-2013. Оценка соответствия. Требования к 

работе различных органов инспекции. 

5.   ILAC G19:08/2014.  Модули в судебно-экспертном процессе. 
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ILAC – International Laboratory 

Accreditation Cooperation 

 

Международная кооперация по 

аккредитации испытательных и 

калибровочных лабораторий 

www.ilac.org/languege-pages/russian/ 

Перевод выполнен НПЦ 

Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики 

Беларусь  

по официальному разрешению 

Секретариата ILAC 

http://www.ilac.org/languege-pages/russian/
http://www.ilac.org/languege-pages/russian/
http://www.ilac.org/languege-pages/russian/
http://www.ilac.org/languege-pages/russian/
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В руководстве выделено 9 модулей: 

1. Предварительное обсуждение относительно посещения 

места преступления. 

2. Проведение первичных действий на месте преступления. 

3. Разработка стратегии исследования места преступления. 

4. Проведение исследования места преступления. 

5. Оценка результатов исследования места преступления и 

определение возможности дальнейшего исследования. 

6. Обработка и изложение результатов исследования места 

преступления. 

7. Исследование, испытания и проверка предположений 

(включая соответствующую оценку дела). 

8. Интерпретация результатов исследований и испытаний. 

9. Отчет по результатам исследований и испытаний, включая 

обработку результатов. 
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3. Основные руководящие принципы, общие для всех модулей в 

судебно-экспертном процессе 

3.1 Управление документами 

3.2 Жалобы и апелляции 

3.3 Компетентность 

3.4 Дополнительные вопросы, касающиеся персонала 

3.5 Записи 

3.6 Здоровье и охрана труда  

3.7 Внутренние аудиты 

3.8  Осмотр места преступления 

3.9 Несоответствующее проведение исследования и испытаний 

3.10 Методики и валидация методик 

3.11 Условия окружающей среды 

3.12 Оборудование, записи по оборудованию, референтные коллекции 

и расходные материалы 
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4. Модули деятельности в судебно-экспертном процессе 

 

4.1 Вводные замечания относительно посещения места 

преступления 

4.1.1 Анализ договора 

4.1.2 Инструкция для заказчика 

4.1.3 Субподряд и другая техническая поддержка 

4.1.4 Распределение ответственности 

4.2 Проведение первоначальных действий на месте 

преступления 

4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте преступления 

4.2.2 Координация с другими судебно-экспертными 

подразделениями или субподрядчиками 

4.2.3 Контроль за местом преступления и его консервация 
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4.3 Разработка стратегии исследования места преступления 

4.3.1 Определение типа преступления 

4.3.2 Оценка места преступления и определение требований к 

расследованию 

4.3.3 Отбор проб 

4.3.4 Определение требуемых укрытий и способов/оборудования 

4.3.5 Координация с другими судебно-экспертными 

подразделениями или субподрядчиками 

4.4 Проведение исследования места преступления 

4.4.1 Процедуры исследования места преступления 

4.4.2 Документальное оформление места преступления 

4.4.3 Исследование места преступления 

4.4.4 Проведение испытаний 

4.4.5 Оборудование, используемое на месте преступления 
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4.5 Оценка результатов и необходимость дополнительных 

исследований 

4.5.1 Рассмотрение результатов расследования на месте 

преступления в контексте запроса и стратегии 

4.5.2 Определение того, что следует дополнительно исследовать 

4.5.3 Последующие лабораторные исследования/ испытания 

4.6 Интерпретация результатов и отчет об исследовании 

места преступления 

4.7 Исследование и проведение испытаний 

4.8 Интерпретация результатов исследований и испытаний 

4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, 

включая интерпретацию результатов 
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Контроль за местом преступления и его консервация 

• использование тентов для защиты от осадков для 

предотвращения деградации. 

• использование индивидуального защитного снаряжения для 

предотвращения контаминации 

Судебно-экспертное подразделение должно иметь правила и 

процедуры, гарантирующие, что у него имеется соответствующее 

оборудование, укрытия и методики 



11 



12 

Упаковка для вещественных доказательств 
ГП «Белсудэкспертобеспечение» 

Специальные пакеты Наборы для упаковки 

Пакеты патологоанатомические 
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Упаковка мобильных электронных устройств 
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Спасибо  

за  

внимание! 

E-mail: nefedov@sudexpertiza.by 

http://sudexpertiza.by 
 

mailto:nefedov@sudexpertiza.by

