
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2005 г., №7, ст.404; 2007 г., №3, ст.160; 2012г., №4, ст.254; 

Закон РТ от 27.11.2014 г., № 1144) 

 

ГЛАВА 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

 

Настоящий Закон определяет правовую основу и основные задачи деятельности государственной 

судебной экспертизы в Республике Таджикистан и  регулирует  общественные  отношения,  возникающие 

при организации и производстве государственной судебной экспертизы. 

 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о государственной судебной  

                   экспертизе 

 

Законодательство Республики  Таджикистан о государственной судебной экспертизе основывается  

на  Конституции  Республики  Таджикистан, состоит  из настоящего Закона,  других нормативных правовых 

актов Республики Таджикистан,  а также международно-правовых актов,  признанных Республикой Таджи-

кистан. 

 

Статья 3. Задача государственной судебной экспертизы 

 

Задачей государственной судебной экспертизы является установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по постановлениям судов, органов дознания и предварительного следствия, а также на осно-

вании ходатайств физических и юридических лиц посредством  организации  и  производства государ-

ственной судебной экспертизы. 

 

ГЛАВА 2.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Статья 4. Понятие деятельности государственной судебной экспертизы 

 

Деятельность государственной судебной экспертизы – это деятельность по организации и проведе-

нию государственной судебной экспертизы по определению суда, постановлениями судьей, органов дозна-

ния, предварительного следствия и ходатайств физических и юридических лиц со стороны специализиро-

ванных учреждений, созданных Правительством Республики Таджикистан с целью обеспечения прав и за-

конных интересов лиц в ходе уголовного, гражданского, экономического или административного процесса, 

установления средствами специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию. (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

 

Статья 5.  Принципы деятельности государственной судебной экспертизы 

 

Деятельность государственной судебной экспертизы основывается  на принципах законности,  со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости судебного эксперта,  независимости учре-

ждений  государственной судебной экспертизы, компетентности, объективности, всесторонности и полноты 

исследований, научной обоснованности средств и методов проведения исследований, соблюдения профес-

сиональной этики. 

 

Статья 6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина  при осуществлении  

                   деятельности государственной судебной экспертизы 



 

1. Деятельность государственной судебной экспертизы осуществляется в пределах и формах, уста-

новленных настоящим Законом и процессуальным законодательством Республики Таджикистан. 

2. Экспертиза,  требующая временного ограничения свободы лица или его личной неприкосновен-

ности,  проводится на основаниях и в  порядке, установленных законодательством Республики Таджики-

стан. 

3. Лицо,  полагающее, что действия учреждения государственной судебной  экспертизы  или  судеб-

ного  эксперта привели к ограничению его прав и свобод, может обжаловать в порядке, установленном за-

конодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 7. Компетентность, объективность, всесторонность и полнота государственной  

                   судебной экспертизы 

 

1. Судебный эксперт проводит экспертизу на научной и практической основе,  в пределах соответ-

ствующей специальности, всесторонней и полной экспертизы, проводимых с использованием современных 

достижений науки и техники. 

2. Заключение судебного эксперта должно основываться на положениях и соответствующих совре-

менному уровню развития науки и дающих  возможность проверить их на базе общепринятых данных. 

 

Статья 8. Объекты экспертизы и обеспечение их сохранности 

 

1. Объектами экспертизы могут быть  вещественные  доказательства, образцы для экспертизы, до-

кументы, предметы, животные, трупы и их части, а также материалы дела, по которому проводится госу-

дарственная судебная экспертиза. 

2. Экспертиза проводится также в отношении лица. 

3. Образцами для проведения экспертизы являются объекты,  отображающие особенности челове-

ка, трупа, животного, предмета, материала или вещества,  обстановка места происшествия, сравнительные 

образцы и другое,  необходимое судебному эксперту для проведения экспертизы и  дачи заключения. 

4. При проведении государственных судебных экспертиз объекты исследования, указанные в части 

первой настоящей статьи, с разрешения органа или лица,  назначивших государственную судебную экспер-

тизу, могут быть повреждены или израсходованы только в той мере, в которой это необходимо для прове-

дения экспертизы и дачи заключения. Указанное разрешение  должно содержаться в постановлении или 

определении о назначении государственной судебной экспертизы либо соответствующем ходатайстве. 

5. В случае,  если государственную судебную экспертизу необходимо провести на месте происше-

ствия или транспортировка объекта  экспертизы в учреждение государственной судебной экспертизы не-

возможна, орган или лицо,  назначившие государственную судебную  экспертизу,  обеспечивают судебному  

эксперту  беспрепятственный  доступ к объекту и возможность его исследования. 

6. Обеспечение сохранности объектов государственной судебной экспертизы осуществляется в порядке, 

установленном соответствующими органами Республики Таджикистан, указанными в статье 9 настоящего За-

кона. (ЗРТ от 3.07.12 г., № 857) 

 

Статья 9. Учреждения государственной судебной экспертизы в Республике Таджикистан 

 

1. Учреждения государственной судебной  экспертизы  в  Республике Таджикистан создаются в от-

ношении судебной и криминалистической экспертизы в Министерстве юстиции Республики Таджикистан, 

в отношении судебной медицинской и судебной психиатрической экспертизы в Министерстве здравоохра-

нения и социальной защиты населения Республики Таджикистан , в отношении судебной криминалистиче-

ской  экспертизы в Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан и Государственном комитете по 

национальной безопасности Республики Таджикистан, в отношении судебной экспертизы в области та-

можни в Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан, в отношении судебной экспер-

тизы наркотических средств в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджи-

кистан и в отношении судебной экспертизы стандартизации, метрологии, сертификации и торговли в 

Агентстве по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Рес-

публики Таджикистан. (ЗРТ от 27.11.14 г., № 1144) 

(ЗРТ от 5.03.07 г., № 228) 



2. Деятельность учреждений государственной судебной экспертизы по организации и производству 

государственной судебной экспертизы регулируется настоящим Законом и процессуальным законодатель-

ством Республики Таджикистан. 

3. Организация и проведение государственной  судебной  психиатрической  экспертизы  не  могут 

быть проведены в другом учреждении государственной судебной экспертизе,  кроме как в учреждении гос-

ударственной  судебной  психиатрической экспертизы Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан. (ЗРТ от 27.11.14 г., № 1144) 

4. Учреждения  государственной  судебной  экспертизы осуществляют деятельность по организации 

и  производству  государственной  судебной экспертизы на основе единого научно-методического подхода к 

экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации судебных экспертов. 

5. Учреждения государственной судебной экспертизы производят  государственную  судебную экс-

пертизу в соответствии с областью,  определенную для них соответствующими нормативными правовыми 

актами  Республики Таджикистан. 

6. Деятельность учреждений государственной судебной экспертизы по организации  и  производ-

ству  государственной  судебной экспертизы для других государств осуществляется в соответствии с между-

народными договорами Республики Таджикистан. 

 

Статья 10. Содержание деятельности государственной судебной экспертизы 

 

Содержание деятельности государственной судебной экспертизы включает: 

1) организацию деятельности учреждений государственной судебной экспертизы; 

2) производство государственной судебной экспертизы по уголовным, гражданским, семейным, эко-

номическим либо административным делам; (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

3) научные  исследования  в области государственной судебной экспертизы; 

4) научно-методическое обеспечение государственной судебной экспертизы; 

5) подбор, профессиональную подготовку и повышение квалификации судебных экспертов. 

 

Статья 11. Порядок производства государственной судебной экспертизы 

 

Государственная судебная экспертиза проводится судебным экспертом в порядке, установленном 

настоящим Законом и другими законами Республики Таджикистан. 

 

Статья 12. Виды государственной судебной экспертизы 

 

1. К  видам государственной судебной экспертизы относятся первичная, дополнительная, повторная, 

комиссионная и комплексная. 

2. Первичная  экспертиза  - это экспертиза впервые проведенная по делу для разрешения вопроса,  

интересующего суда,  органов дознания  и предварительного следствия, физических и юридических лиц. 

3. Дополнительная экспертиза - судебная экспертиза,  проводимая в случаях, когда заключение су-

дебного эксперта по результатам предыдущей государственной судебной экспертизы  обладает  недоста-

точной  ясностью либо  судебный  эксперт  не  полностью разрешил поставленные перед ним вопросы,  ли-

бо необходимо решение дополнительных вопросов, связанных с предыдущим исследованием, поручаемым 

тому или другому эксперту. 

4. Повторная экспертиза - судебная экспертиза,  проводимая в случаях,  когда  заключение  судебно-

го эксперта по результатам предыдущей государственной судебной экспертизы недостаточно обосновано  

либо  его правильность вызывает сомнение, либо были существенно нарушены процессуальные нормы 

производства государственной судебной экспертизы, поручаемая другому судебному эксперту или другим 

судебным экспертам. 

5. Комиссионная экспертиза - судебная экспертиза,  проводимая комиссией судебных экспертов од-

ной специальности. 

6. Комплексная экспертиза - судебная экспертиза,  проводимая  комиссией  судебных  экспертов 

различных специальностей в случаях,  если для установления обстоятельств,  имеющих значение для дела, 

необходимы исследования на основе разных отраслей знаний. 

 

Статья 13. Научно-методическое обеспечение деятельности государственной судебной  

                     экспертизы 



 

1. Организация  научно-методического обеспечения деятельности государственной судебной экс-

пертизы возлагается на  министерства  и  ведомства,  в систему которых входят специализированные учре-

ждения и ведомственные службы,  которые проводят государственные судебные экспертизы. 

2. Наиболее важные вопросы развития государственной судебной экспертизы,  которые  имеют 

межведомственный характер,  рассматриваются и осуществляются Координационным советом  по  про-

блемам  государственных судебных  экспертиз  при  Министерстве юстиции Республики Таджикистан, По-

ложение которого утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

 

ГЛАВА 3.  

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА 

 

Статья 14. Права руководителя учреждения государственной судебной экспертизы 

 

1. Руководитель  учреждения  государственной  судебной экспертизы имеет право: 

1) возвратить  без  исполнения  постановление или определение,  а также ходатайство о назначении  

государственной  судебной  экспертизы, представленные  для  её  производства объекты исследований и ма-

териалы дела,  если в данном учреждении нет судебного эксперта конкретной специальности,  необходи-

мой материально-технической базы либо специальных условий для проведения экспертизы; 

2) ходатайствовать  перед  органом либо лицом,  назначившим государственную судебную экспер-

тизу,  о включении в состав комиссии судебных экспертов лиц,  не работающих в данном учреждении,  если 

их специальные познания необходимы для дачи заключения; 

3) организовывать производство государственной судебной экспертизы с участием других учрежде-

ний, указанных в постановлении или определении о назначении государственной судебной экспертизы. 

2. Руководитель учреждения государственной судебной экспертизы не имеет право: 

1) истребовать без постановления или определения,  а также  ходатайства о назначении государ-

ственной судебной экспертизы, объекты экспертизы и материалы дела,  необходимые для проведения  гос-

ударственной судебной экспертизы; 

2) самостоятельно,  без согласования с органом или лицом,  назначившим государственную судеб-

ную экспертизу, привлекать к её производству лиц, не работающих в данном учреждении; 

3) давать судебному эксперту указания, предрешающие ход экспертизы и определяющие содержа-

ние выводов по конкретной государственной судебной экспертизе. 

3. Руководитель учреждения  государственной  судебной  экспертизы вправе требовать от органа 

или лица,  назначившего государственную судебную экспертизу, возмещения расходов, связанных с: 

1) компенсацией за хранение поступивших на государственную судебную экспертизу объектов экс-

пертизы; 

2) транспортировкой объектов после их экспертизы; 

3) хранением объектов экспертизы в учреждении государственной судебной  экспертизы после 

окончания производства государственной судебной экспертизы сверх сроков,  установленных нормативны-

ми актами учреждений государственной судебной экспертизы. 

4) ликвидацией последствий взрывов,  пожаров и других экстремальных  ситуаций,  явившихся  ре-

зультатом поступления в данное учреждение объектов повышенной опасности,  если орган или лицо, 

назначившие государственную  судебную  экспертизу,  не сообщили о специальных правилах обращения с 

указанными объектами или они были ненадлежаще упакованы. 

 

Статья 15. Обязанности руководителя  учреждения  государственной судебной экспертизы 

 

1. Руководитель учреждения  государственной  судебной  экспертизы обязан: 

1) по получении постановления или определения,  а также ходатайства  о назначении государствен-

ной судебной экспертизы поручить её производство конкретному судебному эксперту или комиссии су-

дебных экспертов  из  числа работников данного учреждения,  обладающих специальными знаниями в объ-

ёме, требуемом для ответов на поставленные вопросы; 

2) разъяснить  судебному эксперту или комиссии судебных экспертов при назначении на должность 

их права и обязанности; 



3) предупредить  судебного  эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного за-

ключения,  уклонение или отказ от дачи заключения и взять у него соответствующую подписку, направляе-

мую вместе с заключением судебного эксперта в орган или лицу, которые назначили государственную су-

дебную экспертизу; 

4) определить срок производства государственной судебной  экспертизы в порядке, установленном 

процессуальным законодательством Республики Таджикистан и иными нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан, и вести контроль за его соблюдением; 

5) обеспечить контроль за полнотой и качеством проведённых исследований, не нарушая принципа 

независимости судебного эксперта; 

6) по окончании экспертизы направить заключение судебного эксперта, объекты экспертизы и ма-

териалы дела в орган или лицу, которые назначили государственную судебную экспертизу или  ходатай-

ствовали  о  ее проведении; 

7) обеспечить участие судебного эксперта  в  судебном  заседании, судебных и следственных действи-

ях. 

2. Руководитель учреждения  государственной  судебной  экспертизы для  проведения  исследова-

ний  обязан обеспечить наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспе-

чения, соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии,  сохранность представ-

ленных объектов экспертизы и материалов дела. 

3. За  нарушение  положений настоящего Закона и неисполнение обязанностей,  указанных в частях 

первой и второй настоящей статьи, руководитель  учреждения государственной судебной экспертизы несёт 

ответственность, предусмотренную законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 16. Судебный эксперт 

 

Судебным экспертом  является  работник учреждения государственной судебной экспертизы,  про-

изводящий государственную судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей. 

 

Статья 17. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к  

                     судебному эксперту 

 

1. Должность судебного эксперта в учреждениях государственной судебной экспертизы может за-

нимать лицо,  имеющее высшее или специальное образование  и прошедшее последующую подготовку по 

конкретной экспертной специальности в порядке,  установленном в учреждении государственной судебной 

экспертизы. 

2. Определение уровня профессиональной подготовки судебного  эксперта  и  предоставление ему 

права самостоятельного производства государственной судебной экспертизы осуществляются  квалифика-

ционными  комиссиями,  созданными руководителями соответствующих министерств и ведомств, в струк-

туру которых входят учреждения государственной судебной экспертизы. 

 

Статья 18. Права судебного эксперта 

 

1. Судебный эксперт имеет право: 

1) получать необходимые для дачи заключения объекты,  в том числе образцы для экспертизы; 

2) ходатайствовать о предоставлении объектов экспертизы и материалов дела, необходимых для да-

чи заключения; 

3) с разрешения органа (лица), ведущего уголовный, гражданский, экономический либо администра-

тивный процесс, знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, выписывать све-

дения, необходимые для дачи заключения или снимать с них копии; (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

4) ходатайствовать  о  привлечении к производству государственной судебной экспертизы других 

экспертов и специалистов; 

5) с разрешения органа (лица), ведущего уголовный, гражданский, экономический либо администра-

тивный процесс, участвовать в производстве процессуальных действий и задавать их участникам вопросы,  

относящиеся к предмету государственной судебной экспертизы; (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

6) по согласованию с органом (лицом), назначившим экспертизу, давать заключение не только по 

поставленным перед ним вопросам,  но и по иным обстоятельствам, установленным по инициативе судеб-

ного эксперта в пределах его компетенции; 



7) обращать  внимание  органов дознания и предварительного следствия, суда и других участников 

процесса на обстоятельства, связанные с предметом  экспертизы,  в том числе с формулировкой вопросов 

судебному эксперту; 

8) знакомиться  с протоколом процессуального действия,  в котором он участвовал,  а также с соот-

ветствующей частью  протокола  заседания суда  и  делать  подлежащие внесению в протокол замечания 

относительно полноты и правильности протоколирования его действий; 

9) получать возмещение расходов, понесенных при производстве по делу, и ущерба, причиненного 

незаконными действиями органа (лица), ведущего уголовный, гражданский, экономический либо админи-

стративный процесс; (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

10) отказываться от производства государственной судебной экспертизы, если: 

- нарушен  процессуальный  порядок назначения государственной судебной экспертизы и это суще-

ственно затрудняет или делает  невозможным её производство; 

- объекты экспертизы и материалы дела непригодны или недостаточны для дачи заключения и су-

дебному эксперту отказано в их дополнении; 

- отсутствуют условия,  методические средства и оборудование, необходимые для проведения экс-

пертизы и дачи заключения; 

- имеется реальная угроза жизни и здоровью судебного эксперта. 

2. Судебный эксперт не имеет право: 

1) принимать поручения о  производстве  государственной  судебной экспертизы непосредственно 

от каких-либо органов или лиц,  за исключением руководителя учреждения государственной судебной экс-

пертизы; 

2) вступать в личные контакты с участниками процесса по вопросам, связанными с производством 

государственной судебной  экспертизы,  если есть основания в заинтересованности судебного эксперта в ре-

зультатах; 

3) самостоятельно собирать материалы для  производства  государственной судебной экспертизы; 

4) сообщать кому-либо о результатах государственной судебной экспертизы, за исключением лица 

или органа, её назначивших; 

5) уничтожать объекты исследований либо изменять их свойства  без разрешения органа или лица,  

назначивших государственную судебную экспертизу. 

 

Статья 19. Обязанности судебного эксперта 

 

Судебный эксперт обязан: 

1) проводить полное исследование и давать научно  обоснованное  и объективное письменное за-

ключение лицу,  уполномоченному законодательством Республики Таджикистан по вопросам, поставлен-

ным перед ним органом (лицом), назначившим экспертизу; 

2) отказываться от дачи заключения в случаях,  если  поставленные вопросы выходят за пределы его 

специальных знаний; 

3) учитывать требования максимальной сохранности объектов экспертизы при выборе методов ис-

следования; 

4) представлять органу (лицу), ведущему уголовный, гражданский, экономический либо администра-

тивный процесс,  смету расходов и отчет о понесенных расходах; (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

5) являться по вызову органа (лица), ведущего уголовный, гражданский, экономический либо адми-

нистративный процесс, для представления участникам процесса заключения; давать ответы на их вопросы, 

а также разъяснять содержание заключения; (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

6) представлять органу (лицу),  ведущему уголовный, гражданский, экономический либо админи-

стративный процесс, документы, подтверждающие его квалификацию; (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

7) сообщать по требованию органа (лица), ведущего уголовный, гражданский, экономический либо 

административный процесс, а также сторон, участвующих в судебном разбирательстве, сведения о своем 

профессиональном опыте и отношениях с лицами, участвующими в производстве по делу; в случае, если он 

состоит в каких-либо отношениях с указанными лицами, отказываться от проведения государственной су-

дебной экспертизы и дачи заключения; (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

8) не  разглашать сведения о произведенном при его участии следственном действии и обнаружив-

шихся  при  этом  обстоятельствах,  данные закрытого  заседания суда,  а также ставшие ему известными 

сведения об обстоятельствах,  затрагивающих неприкосновенность частной жизни, составляющих  государ-

ственную,  коммерческую  или иную охраняемую законом тайну. 



 

Статья 20. Гарантии независимости судебного эксперта и правильности его заключения 

 

1. При производстве государственной судебной экспертизы  судебный эксперт независим,  он не 

может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица,  назначившего  государственную  судеб-

ную  экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. 

2. Независимость судебного эксперта  и  правильность  его  вывода обеспечивается: 

1) порядком назначения государственной судебной экспертизы, предусмотренным уголовно-

процессуальным   законодательством, гражданско-процессуальным законодательством, экономическим 

процессуальным законодательством  и законодательством об административных правонарушениях Респуб-

лики Таджикистан; (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

2) процессуальным порядком назначения судебного эксперта; 

3) существованием учреждений государственной судебной экспертизы, независимых от суда, орга-

нов дознания и предварительного следствия; 

 4) созданием материально-технических условий для деятельности судебного эксперта; 

5) установлением уголовной ответственности судебного эксперта  за дачу  заведомо  ложного  заклю-

чения и отказ без уважительных причин от выполнения возложенных на него обязанностей; 

6) возможностью назначения дополнительной,  повторной, комиссионной и комплексной государ-

ственной судебной экспертизы; 

7) присутствием  участников  процесса,  в предусмотренных законом случаях, во время проведения 

государственной судебной экспертизы. 

8) созданием систем подбора, профессиональной подготовки, повышения квалификации судебного 

эксперта. 

3. Не допускается вмешательство в деятельность судебного эксперта со стороны судов,  судей,  орга-

нов дознания и предварительного  следствия, следователей и прокуроров, а также иных государственных 

органов, физических и юридических лиц, руководителей учреждений государственной судебной эксперти-

зы в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или в интересах других лиц. 

4. Физические и юридические лица, допустившие вмешательство в деятельность судебного эксперта,  

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 

ГЛАВА 4.  

ПРОИЗВОДСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Статья 21. Основания  производства государственной судебной экспертизы 

 

1. Основаниями  производства  государственной судебной экспертизы являются определения суда,  

постановления судьи,  лица,  производящего дознание,  следователя или прокурора, а также ходатайства 

физических и юридических лиц,  со дня поступления которых государственная  судебная экспертиза счита-

ется назначенной. 

2. В постановлении или определении о  назначении  государственной судебной  экспертизы должны 

быть указаны дата назначения государственной судебной экспертизы, имя, фамилия, должность лица или 

наименование органа, назначившего государственную судебную экспертизу, название учреждения государ-

ственной судебной экспертизы, которому она поручается, основания  назначения  государственной судеб-

ной экспертизы,  приведены поставленные перед судебным экспертом вопросы,  список  представленных 

ему для экспертизы предметов и материалов;  в необходимых случаях оговариваются особые условия об-

ращения с объектами  экспертизы,  а  также иные обстоятельства, предусмотренные процессуальным зако-

нодательством. 

3. Орган или лицо, назначившее государственную судебную экспертизу,  представляет  объекты ис-

следований и материалы дела,  необходимые для проведения экспертизы и дачи заключения судебного 

эксперта. 

4. Орган или лицо, назначившее государственную судебную экспертизу,  получает образцы для экс-

пертизы и приобщает их к делу в  порядке, установленном процессуальным законодательством Республики 

Таджикистан. В необходимых случаях получение образцов осуществляется с участием судебного  эксперта,  

которому поручено производство государственной судебной экспертизы или специалиста. 

 5. В случае, если получение образцов является частью экспертизы и осуществляется судебным экс-

пертом с использованием  представленных  на государственную  судебную экспертизу объектов,  после за-



вершения государственной судебной экспертизы образцы направляются в орган или лицу, которые  её  

назначили,  либо определённое время хранятся в учреждении государственной судебной экспертизы. 

6. Государственная судебная экспертиза может быть проведена также по ходатайству физических и 

юридических лиц или их представителей  для установления обстоятельств,  которые,  по мнению данных 

лиц, могут использоваться для защиты их интересов.  Ходатайства данных лиц о проведении  экспертизы  

должны включать сведения,  указанные в части второй настоящей статьи. 

7. Особенности  производства  государственной судебной экспертизы физического лица определя-

ются главой 5 настоящего Закона. 

 

Статья 22. Ограничения при организации и производстве государственной судебной  

                      экспертизы 

 

1. Учреждению государственной судебной экспертизы не  может  быть поручено производство госу-

дарственной судебной экспертизы,  а в случаях,  когда указанное производство начато, оно немедленно пре-

кращается, если  установлены обстоятельства,  подтверждающие заинтересованность в результатах дела ру-

ководителя данного учреждения. 

2. Судебный эксперт подлежит отводу от участия в производстве государственной судебной экспер-

тизы, а если она ему поручена, обязан немедленно прекратить её производство при наличии оснований,  

предусмотренных процессуальным законодательством Республики Таджикистан. 

3. Государственная судебная экспертиза считается несостоявшейся и заключение судебного эксперта 

не может использоваться в качестве доказательства,  если  государственная  судебная экспертиза организо-

вана и проведена с нарушением требований,  предусмотренных частями  первой  и второй  настоящей  ста-

тьи.  В этом случае решается вопрос о назначении повторной государственной судебной экспертизы. 

4. В производстве государственной судебной экспертизы физического лица не может участвовать 

врач,  который до назначения экспертизы оказывал указанному лицу медицинскую помощь. 

 

Статья 23. Дополнительная  и  повторная государственная судебная экспертиза 

 

1. Дополнительная государственная судебная экспертиза назначается в случае, если заключения су-

дебного эксперта не ставятся под сомнение, но их нельзя оценить как достаточно ясные или исчерпываю-

щие, или из-за неполноты экспертизы возникли новые вопросы,  имеющие значение для установления ис-

тины.  Дополнительная государственная судебная экспертиза поручается лицу,  проводившему основную 

государственную судебную  экспертизу, или другому судебному эксперту. 

2. Повторная государственная судебная  экспертиза  назначается  в случае,  если заключение судеб-

ного эксперта не обосновано или возникли сомнения в правильности, точности и аргументированности его 

выводов, а также  при  выявлении противоречий между выводами нескольких государственных судебных 

экспертов. Повторная государственная судебная экспертиза  поручается другому судебному эксперту или 

группе других судебных экспертов. 

3. Если результаты первичной и повторной государственных судебных экспертиз не совпадают,  су-

дебный эксперт,  выполнивший повторную экспертизу, обязан указать в своём заключении причины такого 

расхождения. 

4. В случае назначения дополнительной и повторной государственной судебной  экспертизы  обяза-

тельно указываются основания её назначения. При назначении повторной государственной судебной экс-

пертизы представляются заключение,  составленное по окончании предшествующей государственной су-

дебной экспертизы, либо акт о невозможности дачи заключения, а  также  все дополнительные материалы,  

имеющиеся в распоряжении лица или органа, назначившего новую государственную судебную экспертизу. 

 

Статья 24. Комиссионная государственная судебная экспертиза 

 

1. Комиссионная  государственная судебная экспертиза может проводиться комиссией,  включаю-

щей специалистов, компетентных в одной и той же области. 

2. Комиссионный характер государственной судебной экспертизы  определяется органом либо ли-

цом,  её назначившим,  или руководителем учреждения государственной судебной экспертизы. 

3. Комиссия судебных экспертов согласует цели, последовательность и объём предстоящей экспер-

тизы,  исходя из необходимости решения  поставленных перед ней вопросов. 



4. При производстве комиссионной государственной судебной экспертизы  каждый из судебных 

экспертов проводит экспертизу в полном объёме и они совместно анализируют полученные результаты. 

5. Придя к общему мнению, судебные эксперты составляют и подписывают совместное заключение 

или справку о невозможности  дачи  заключения.  В  случае  возникновения  разногласий между судебными 

экспертами каждый из них даёт отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия. 

 

Статья 25. Комплексная государственная судебная экспертиза 

 

1. Комплексная государственная судебная  экспертиза  -  государственная  судебная экспертиза,  

проводимая комиссией судебных экспертов различных специальностей в случаях,  если для установления 

обстоятельства,  имеющего  значение для дела,  необходимы исследования на основе разных отраслей зна-

ний. 

2. При  производстве комплексной государственной судебной экспертизы каждый из судебных экс-

пертов выполняет экспертизу в пределах своей компетенции и принимает участие в формулировании от-

ветов лишь на те из поставленных вопросов,  которые требуют специальных знаний в  сфере его деятельно-

сти. 

3. В заключении судебных экспертов,  участвующих  в  производстве комплексной  государственной 

судебной экспертизы,  указывается,  какую экспертизу и в каком объёме провёл каждый судебный эксперт, 

какие факты  он  установил  и к каким выводам пришел.  Каждый судебный эксперт, участвующий в произ-

водстве комплексной государственной  судебной  экспертизы,  подписывает  ту часть заключения,  которая 

содержит описание проведённой им экспертизы, и несёт за нее ответственность. 

4. Общее  заключение  делают  судебные  эксперты,  компетентные в оценке полученных результатов 

и формулировании данного заключения. Если  основанием  общего вывода являются факты,  установленные 

одним или несколькими судебными экспертами,  это должно быть указано в  заключении.  В  случае  воз-

никновения разногласий между судебными экспертами, каждый из них дает отдельное заключение в соот-

ветствии с частью 2 настоящей статьи. 

5. Организация комплексной  государственной  судебной  экспертизы возлагается  на  руководителя 

учреждения государственной судебной экспертизы. 

 

Статья 26. Присутствие участников процесса при проведении государственной  судебной  

                     экспертизы в учреждении государственной судебной экспертизы 

 

1. При  производстве  государственной  судебной  экспертизы могут присутствовать те участники 

процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством Республики Таджики-

стан. 

2. Участники процесса,  присутствующие при производстве государственной  судебной экспертизы,  

не вправе вмешиваться в ход экспертизы, но могут давать объяснения и задавать вопросы судебному экс-

перту,  относящиеся к предмету государственной судебной экспертизы. 

3. При составлении судебным экспертом заключений, а также на стадии совещания судебных экс-

пертов и формулирования выводов,  если государственная судебная экспертиза проводится комиссией су-

дебных  экспертов, присутствие участников процесса не допускается. 

4. В случае,  если участник процесса,  присутствующий при  производстве государственной судебной 

экспертизы,  мешает судебному эксперту,  последний вправе приостановить экспертизу и ходатайствовать 

перед органом или лицом, назначившим государственную судебную экспертизу, об отмене разрешения 

указанному  участнику  процесса  присутствовать  при производстве государственной судебной экспертизы. 

5. Особенности присутствия участника  процесса  при  производстве государственной судебной экс-

пертизы физического лица определяются главой 5 настоящего Закона. 

         

Статья 27. Сроки производства государственной судебной экспертизы 

 

Сроки производства государственной судебной экспертизы в учреждении государственной судебной 

экспертизы определяются  инструкциями  об организации и производстве государственной судебной экс-

пертизы, принимаемые министерствами и ведомствами,  указанными в части первой статьи 9 настоящего 

Закона. 

 

Статья 28. Заключение  судебного  эксперта или комиссии судебных экспертов и акт о  



                      невозможности дачи заключения 

 

1. На основании проведенных исследований с учётом их результатов, и в соответствии со специаль-

ными знаниями судебный эксперт  от  своего имени  (комиссия от имени судебных экспертов) дает пись-

менное заключение и несет за данное им заключение личную ответственность. Заключение подписывается 

судебным экспертом (экспертами) и удостоверяется печатью учреждения государственной судебной экс-

пертизы. 

2. В  заключении судебного эксперта или комиссии судебных экспертов должны быть отражены: 

1) время  и место производства государственной судебной экспертизы; 

2) основания производства государственной судебной экспертизы; 

3) сведения об органе или лице,  назначивших государственную  судебную экспертизу; 

4) сведения об учреждении государственной судебной экспертизы,  о судебном эксперте (фамилия, 

имя, отчество, образование, специальность, стаж работы по специальности, учёная степень, звание, занима-

емая должность), которым поручено проведение судебной экспертизы; 

5) предупреждение судебного эксперта,  в соответствии с законодательством Республики Таджики-

стан,  об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, уклонение или отказ от дачи заключения; 

6) вопросы,  поставленные  перед судебным экспертом или комиссией судебных экспертов; 

7) объекты экспертизы и материалы дела,  представленные судебному эксперту для производства 

государственной судебной экспертизы; 

8) сведения об участниках процесса, присутствующих при производстве государственной судебной 

экспертизы; 

9) содержание и результаты экспертиз,  обоснование и формулировка выводов по поставленным во-

просам. 

3. Материалы,  иллюстрирующие  заключение  судебного эксперта или комиссии судебных экспер-

тов,  прилагаются к заключению  и  служат  его составной  частью.  Документы,  фиксирующие ход,  условия 

и результаты экспертизы, хранятся в учреждении государственной судебной экспертизы. 

По требованию  органа или лица,  назначившего государственную судебную экспертизу,  указанные 

документы предоставляются для приобщения к  делу.  Если до начала экспертизы судебный эксперт убеж-

дается в том, что поставленные вопросы выходят за пределы  его  специальных  знаний, что достижения 

науки, техники, практический опыт не позволяют ответить на эти вопросы, либо имеющиеся исходные 

данные недостаточны или непригодны для дачи заключения государственной судебной экспертизы, он со-

ставляет акт о невозможности дачи заключения. 

4. Заключение  судебного  эксперта  или  акт о невозможности дачи заключения руководителем гос-

ударственного судебного экспертного учреждения направляется лицу либо органу,  назначившему государ-

ственную судебную экспертизу. 

 

Статья 29. Оценка заключения судебного эксперта 

 

Заключение судебного  эксперта  оценивается в соответствии с процессуальным законодательством 

Республики Таджикистан, с учетом точности,  объективности и полноты проведенных экспертиз,  а также 

эффективности и фундаментальности использованных методов исследования.  Заключение судебного экс-

перта не является обязательным для суда, прокурора, следователя или лица,  производящего дознание,  од-

нако их несогласие с заключением должно быть мотивировано. 

 

ГЛАВА 5. 

 ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Статья 30. Производство государственной судебной экспертизы физического лица 

 

1. Государственная судебная экспертиза физического лица  осуществляется при наличии условий,  

необходимых для проведения соответствующих экспертиз,  а также при условии обеспечения соблюдения 

прав и  законных интересов лиц, подвергающихся экспертному исследованию. 

2. Производство государственной судебной  экспертизы  физического лица осуществляется в поряд-

ке,  установленном процессуальным законодательством Республики Таджикистан. 

 



Статья 31. Условия и место производства государственной судебной экспертизы физического 

                     лица 

 

1. Государственная судебная  экспертиза  физического  лица  может проводиться в медицинском 

или ином учреждении государственной судебной экспертизы,  а также в другом месте,  где имеются усло-

вия, необходимые для проведения соответствующих экспертиз и обеспечения прав и законных интересов 

лица, в отношении которого проводится экспертиза. 

2. В случае возникновения при производстве государственной судебной экспертизы,  необходимости 

стационарного обследования лица оно может  быть помещено в медицинский стационар в порядке,  преду-

смотренном статьями 32-35 настоящего Закона и требованием процессуального законодательства Респуб-

лики Таджикистан. 

3. Доставка в медицинское или иное учреждение лица, направленного на  производство  государ-

ственной судебной экспертизы в принудительном порядке, обеспечивается органом или лицом, назначив-

шим государственную судебную экспертизу. 

 

Статья 32. Добровольность и принудительность при производстве государственной  

                     судебной экспертизы физического лица 

 

1. Государственная  судебная  экспертиза  физического  лица может производиться в добровольном 

или принудительном порядке. 

2. В случае, если государственная судебная экспертиза производится в добровольном порядке,  в 

учреждение государственной судебной экспертизы  должно  быть предоставлено письменное согласие ли-

ца,  которое подвергается государственной судебной экспертизе. 

3. Если лицо,  в отношении которого назначена государственная судебная экспертиза,  не достигло 

возраста 16 лет или признано судом недееспособным,  письменное согласие на производство государствен-

ной судебной экспертизы даётся законным представителем этого лица. 

 4. Круг лиц, которые могут быть направлены на государственную судебную экспертизу в принуди-

тельном порядке,  определяется процессуальным законодательством Республики Таджикистан. В случае, 

если в процессуальном законодательстве Республики Таджикистан не содержится прямого указания  на 

возможность принудительного направления лица на государственную судебную экспертизу, государствен-

ное судебно-экспертное учреждение  не вправе производить государственную судебную экспертизу в отно-

шении этого лица в принудительном порядке. 

 

Статья 33. Основания и порядок помещения лица в медицинский стационар 

 

1. В случае возникновения при назначении или  производстве  государственной судебной медицин-

ской либо судебной психиатрической экспертизы необходимости стационарного обследования лица,  оно 

помещается  в соответствующий  медицинский  стационар на основании постановления или определения о 

назначении государственной судебной экспертизы.  Порядок помещения лица в медицинский стационар 

определяется процессуальным законодательством Республики Таджикистан. 

2. Лица,  содержащиеся  под стражей,  помещаются для производства государственной судебной 

экспертизы в медицинские  стационары,  специально приспособленные для содержания в них указанных 

лиц. 

3. Для производства государственной судебной психиатрической экспертизы  лицо помещается в 

психиатрический стационар только на основании определения суда,  постановления судьи,  прокурора, а 

также постановления следователя, органа дознания с согласия прокурора. Психиатрические стационары 

могут быть предназначены для помещения  в  них  лиц, содержащихся под стражей, или для помещения в 

них лиц, не содержащихся под стражей. 

4. Орган или лицо, назначившее государственную судебную экспертизу и поместившее лицо в ме-

дицинский стационар в принудительном  порядке,  обязан  в  течение 24 часов известить об этом кого-либо 

из членов семьи помещенного,  его родственников или иных лиц, по его указанию, а при  отсутствии тако-

вых,  сообщить в орган внутренних дел по месту жительства указанного лица. 

 

Статья 34. Сроки пребывания лица в медицинском стационаре 

 



1. Лицо  может  быть  помещено в медицинский стационар для производства государственной су-

дебной экспертизы на срок до 30 дней. 

2. В случае необходимости,  по мотивированному ходатайству судебного эксперта или комиссии 

государственных  судебных  экспертов,  срок пребывания  лица в медицинском стационаре может быть 

продлён определением суда,  постановлением судьи,  прокурора,  а также следователя или дознавателя с 

согласия прокурора. 

3. Ходатайство судебного эксперта или комиссии судебных экспертов о продлении срока пребыва-

ния лица в медицинском стационаре должно быть представлено суду (судье), прокурору, следователю, до-

знавателю, в производстве которого находится дело, не позднее чем за 10 суток до истечения предусмотрен-

ного срока пребывания. 

4. Суд (судья), прокурор, следователь и дознаватель выносит соответствующее постановление и уве-

домляет о нём  судебного  эксперта  или комиссию  судебных  экспертов в течение 3 суток со дня получения 

ходатайства. 

5. В случае отказа суда (судьи), прокурора, следователя либо дознавателя в продлении срока пребы-

вания лица в  медицинском  стационаре, оно должно быть незамедлительно выписано из него. 

6. Руководитель медицинского стационара извещает  об  определении суда (судьи),  постановления 

прокурора, следователя либо дознавателя о продлении срока пребывания лица, находящегося в указанном 

стационаре. 

7. В  исключительных  случаях в том же порядке возможно повторное продление срока пребывания 

лица в медицинском стационаре. При этом общий срок пребывания лица в указанном стационаре,  при 

производстве одной государственной судебной экспертизы, не может превышать 90 суток. 

8. Нарушение  сроков пребывания лица в медицинском стационаре установленных настоящей ста-

тьей, может быть обжаловано лицом, его защитником,  законным представителем или иными представите-

лями, допущенными к участию в деле,  а также руководителем медицинского стационара в порядке, преду-

смотренном законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 35. Охрана прав и законных интересов физического лица, в отношении которого  

                     проводится государственная судебная экспертиза 

 

1. При проведении государственной судебной экспертизы  запрещается: 

1) ограничение прав,  обман, применение насилия, угроз и иных незаконных мер в целях получения 

сведений от физического лица, в отношении которого производится государственная судебная экспертиза; 

2) испытание  новых  лекарственных средств,  методов диагностики, профилактики и лечения болез-

ней,  а  также  проведение  биомедицинских экспериментальных исследований с использованием в качестве 

объекта физического лица,  в отношении которого производится государственная судебная экспертиза. 

2. Физическое лицо, в отношении которого проводится государственная судебная экспертиза,  имеет 

право давать судебному эксперту объяснения,  относящиеся к предмету данной государственной судебной 

экспертизы. 

3. Судебный эксперт не может быть допрошен по поводу получения им сведений  от физического 

лица,  в отношении которого он проводил государственную судебную экспертизу,  не относящейся к пред-

мету данной государственной судебной экспертизы. 

4. Свидания лица,  помещенного в медицинский стационар, с его защитником,  законным предста-

вителем или иными представителями, допущенными к участию в деле,  организуются в условиях,  исклю-

чающих  возможность получения информации третьими лицами. 

5. Лицу, помещенному в медицинский стационар, должна быть предоставлена реальная возмож-

ность подачи жалоб, заявлений и ходатайств. Жалобы,  поданные лицом, помещенным в медицинский ста-

ционар, в соответствии с процессуальным законодательством Республики Таджикистан досмотру не под-

лежат и в течение 24 часов направляются адресату. 

6. Лица,  не содержащиеся под стражей, имеют право требовать возмещение расходов,  связанных с 

производством государственной  судебной экспертизы, по основаниям и в порядке, которые предусмотре-

ны законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 36. Условия производства государственной судебной экспертизы в отношении лиц, не  

                    содержащихся под стражей в психиатрических стационарах 

 



1. Государственная  судебная психиатрическая экспертиза в отношении лиц,  не содержащихся под 

стражей,  производится в психиатрических стационарах,  имеющие соответствующие отделы судебной экс-

пертизы, и в иных психиатрических стационарах. Помещение в указанные стационары лица, содержащего-

ся под стражей, не допускается. 

2. Помещение лица,  не содержащегося под стражей, в иные психиатрические  стационары не 

должно затруднять производство государственной судебной экспертизы. 

3. Лица, не содержащиеся под стражей, в период производства государственной судебной психиат-

рической экспертизы пользуются правами пациентов психиатрических стационаров,  предусмотренными 

законодательством Республики Таджикистан в области здравоохранения. 

4. Если  при производстве государственной судебно-медицинской или государственной судебно- 

психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном наблюдении,  суд,  прокурор, а 

также следователь, дознаватель с согласия прокурора помещает лицо в соответствующее медицинское 

учреждение, о чем указывается в постановлении о назначении государственной судебной экспертизы. 

5. Помещение в лечебно-психиатрическое учреждение лица, не содержащегося под стражей, произ-

водится с согласия прокурора или его заместителя либо определением суда. 

6. В случае совершения лицом,  не содержащимся  под  стражей,  не страдающим тяжелым психи-

ческим расстройством действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих или серьезно дезорганизу-

ющих работу  психиатрического стационара,  администрация данного стационара немедленно сообщает об 

этом в местный орган внутренних дел,  который должен принять к нарушителю меры, направленные на 

пресечение указанных действий. 

 

Статья 37. Условия производства государственной судебной экспертизы в отношении лиц,   

                    содержащихся под стражей в психиатрических стационарах 

 

1. Государственная судебная психиатрическая экспертиза в  отношении лиц, содержащихся под 

стражей, производится в психиатрических стационарах, предназначенных для помещения в них указанных 

лиц. 

2. Обеспечение  безопасности  и охрана указанных стационаров осуществляются органами,  на кото-

рые возложены обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей. 

3. На лиц,  содержащихся под стражей,  помещенных  в  стационары, предусмотренные в части пер-

вой настоящей статьи распространяются нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджики-

стан. При этом нормы,  предусматривающие применение мер взысканий и материальной ответственности 

указанных лиц,  а также основания применения оружия не распространяются  на  лиц  с  явными  призна-

ками тяжёлых психических расстройств. 

4. Порядок взаимодействия лиц, обеспечивающих безопасность и охрану стационаров, предусмот-

ренных в части первой настоящей статьи с медицинскими работниками указанных стационаров, определя-

ется Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан , Министер-

ством внутренних дел Республики Таджикистан и Министерством юстиции Республики Таджикистан сов-

местно. (ЗРТ от 27.11.14 г., № 1144) 

 

Статья 38. Ограничения в применении методов исследований при производстве  

                      государственной судебной экспертизы физического лица 

 

1. При  производстве государственной судебной экспертизы физического лица запрещается приме-

нять  методы  исследований,  сопряжённые  с сильными  болевыми  ощущениями  или способные отрица-

тельно повлиять на здоровье лица, методы оперативного вмешательства, а также методы, запрещённые за-

конодательством Республики Таджикистан к применению в практике здравоохранения. 

2. Лицо, в отношении которого проводится государственная судебная экспертиза,  должно быть ин-

формировано,  в доступной для него форме, о методах исследований,  применяемых в отношении его,  

включая альтернативные,  о возможных болевых ощущениях и побочных явлениях.  Указанная информация  

предоставляется также заявившему соответствующее ходатайство законному представителю лица,  в отно-

шении  которого  производится государственная судебная экспертиза. 

3. Оказание медицинской помощи лицу,  в отношении которого производится  государственная  су-

дебная  экспертиза,  может  осуществляться только по основаниям и в порядке,  которые предусмотрены 

законодательством Республики Таджикистан о здравоохранении. 



4. При производстве государственной судебной экспертизы  физического  лица  в  медицинском 

учреждении у указанных лиц берутся образцы, необходимые для проведения экспертизы,  о чём указывает-

ся в заключении судебного  эксперта.  Образцы получает врач или иной специалист в присутствии двух ме-

дицинских работников данного медицинского  учреждения. Принудительное получение образцов у лиц, 

направленных на государственную судебную экспертизу в добровольном порядке, не допускается. 

 

Статья 39. Присутствие участников процесса при проведении государственной судебной  

                      экспертизы физического лица 

 

1. При производстве государственной судебной экспертизы  физического  лица  могут присутство-

вать те участники процесса,  которым такое право предоставлено процессуальным законодательством Рес-

публики Таджикистан.  Присутствие иных участников процесса допускается с разрешения органа или лица,  

назначивших государственную судебную  экспертизу,  и лица,  в отношении которого производится госу-

дарственная судебная экспертиза, либо его законного представителя. 

2. При проведении исследований, сопровождающихся обнажением лица, в отношении которого 

производится государственная судебная экспертиза, могут  присутствовать только лица того же пола.  Ука-

занное ограничение не распространяется на врачей и других медицинских работников,  участвующих в 

проведении указанных исследований. 

 

ГЛАВА 6.  

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Статья 40. Финансирование  учреждений  государственной  судебной экспертизы 

 

1. Финансирование учреждений государственной судебной  экспертизы осуществляется  из  средств 

государственного бюджета,  а также за счет поступлений от физических и юридических лиц,  оплачиваю-

щих  проведение государственных судебных экспертиз,  связанных с ними научных исследований и других 

работ.  Порядок взимания средств от физических и юридических лиц определяет Правительство Республи-

ки Таджикистан. 

2. По гражданским, семейным и экономическим делам оплата государственных судебных экспертиз 

осуществляется той стороной, по требованию которой проводится государственная судебная экспертиза, о 

чем указывается в постановлении или определении о назначении государственной судебной экспертизы. 

(ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

3. По уголовным и административным делам расходы на производство государственных судебных 

экспертиз финансируются из средств государственного бюджета. (ЗРТ от 16.04.12 г., № 804) 

 

Статья 41. Материальное обеспечение судебного эксперта 

 

Выплата заработной  платы,  стимулирование  и другое материальное обеспечение судебного экс-

перта осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Таджи-

кистан. 

 

ГЛАВА 7.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Статья 42. Проведение государственных судебных экспертиз по просьбе компетентных  

                     органов других государств 

 

Порядок проведения государственных судебных экспертиз по  просьбе компетентных  органов дру-

гих государств предусматривается процессуальным законодательством  и  международно-правовыми  акта-

ми,  признанными Республикой Таджикистан. 

 

Статья 43. Привлечение специалистов из других государств для совместного проведения  

                    государственных судебных экспертиз 



 

Руководитель учреждения государственной  судебной  экспертизы,  в необходимых случаях, имеет 

право с согласия лица или органа, назначившего государственную судебную экспертизу, включить в состав 

экспертной комиссии  квалифицированных  специалистов из других государств.  Такие совместные комис-

сии проводят государственные судебные экспертизы в соответствии с законодательством Республики Та-

джикистан. 

 

Статья 44. Международное  научное  сотрудничество в области деятельности  

                     государственной судебной экспертизы 

 

Учреждения государственной  судебной экспертизы Республики Таджикистан вправе устанавливать 

международные научные связи с учреждениями судебных экспертиз и криминалистики других государств,  

проводить совместные научные конференции,  симпозиумы,  семинары, обмениваться опытом,  научной 

информацией, печатными изданиями и осуществлять совместные издания в области судебной экспертизы 

и криминалистики. 

 

ГЛАВА 8.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Статья 45. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

За нарушение настоящего Закона физические и юридические лица привлекаются к ответственности 

в порядке,  установленном законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 46. Введение в действие настоящего Закона 

 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального  опубликования. 

 

Президент 

Республики Таджикистан                                                                               Э. Рахмонов 

 

 г. Душанбе, 25 июля 2005 года  

№ 102 

 

  

 

 

                               

 

                               


