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Цели изучения дисциплины «Судебная экспертология»:
 формирование у студентов систематизированного представления о
судебной экспертологии как самостоятельной отрасли знания, призванной
удовлетворять потребности уголовного, гражданского и административного
производства в должном применении предусмотренного законом института
специальных научных знаний в форме судебной экспертизы;
 активизация внедрения научно-технических средств и методов
познания, использование которых способствует расширению круга источников
доказательств, повышению качества и оперативности расследования и
судебного рассмотрения дел;
 на основе изучения студентами вопросов теоретического характера и
усвоения категориального аппарата судебной экспертологии создать условия
для понимания сущностной основы судебной экспертизы как сферы
практической деятельности.
При разработке рабочей программы учитывалось то обстоятельство, что
методическая основа судебно-экспертной деятельности весьма специфична, она
требует специальной подготовки по той или иной экспертной специальности, в
то время как общетеоретическая и процессуальная не только доступны, но и
обязательны для усвоения будущим юристом-практиком.
Именно поэтому в качестве задач изучения настоящей дисциплины
программа предусматривает более глубокое знакомство аудитории с:
 сущностью судебной экспертизы как относительно самостоятельной
отрасли научного знания и практической деятельности;
 особенностями правового регулирования назначения, организации и
производства судебных экспертиз, их классификацией и методологией
исследовательской деятельности судебного эксперта;
 возможностями методик экспертного исследования;
 оценкой заключения судебного эксперта как судебного доказательства
и т.д.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
 понятие, предмет, задачи, систему и методологию экспертологического
знания.;
 концептуальные основы судебной экспертизы как практической
деятельности и, в частности, ее задачи, объекты, методы и классификацию;
 процессуальные, организационные и методические основы назначения
и производства судебных экспертиз;
 характеристику системы экспертных учреждений, правила подготовки
и оценки заключения эксперта, а также сущности производства
криминалистической и иных классов экспертиз.
Изучение всего комплекса вышеперечисленных вопросов в рамках
предлагаемой дисциплины позволит будущему специалисту-юристу в
достаточной степени должен уметь:

 правильно применять знания, умения и навыки при возникновении
необходимости привлечения института специальных знаний в исследовании
материалов уголовного, гражданского или административного дела;
Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и
права, Конституционное право Республики Казахстан, Уголовное право
Республики Казахстан, Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан, Административное право Республики Казахстан, Гражданское право
Республики Казахстан.

Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план для студентов специальности бакалавриата «050301Юриспруденция» очная форма обучения
Количество часов
№
Наименование тем
Лекц Практ
Лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Введение в курс судебной
1
1
1
6
экспертологии
Судебная экспертиза как форма
2 применения специальных научных
4
2
4
6
знаний в судопроизводстве
3 Классификация судебных экспертиз
2
1
2
6
Экспертные учреждения в Республике
4 Казахстан, организационные вопросы
1
1
6
назначения судебной экспертизы
11,
Процессуальные вопросы назначения и
516
1
1
1
6
производства экспертизы в суде
5
7О Судебная экспертиза и процессуальный
1
1
1
6
соб статус участников процесса
ен
нос
ти
наз
на
че
ни
яи
пр
оиз
вод
ств
а
экс
пе
рт
из
ы
в
суд

е
6
8

Правовой статус судебного эксперта
Методические основы производства
9
судебных экспертиз
Заключение эксперта как средство
10
доказывания
ИТ
15
ОГ
О:

Тематический план
дисциплины

1

-

1

6

1

-

1

6

2

1

2

6

7,5

15

60

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план для студентов специальности бакалавриата «050301Юриспруденция» заочной формы обучения
Количество часов
№
Наименование тем
Лекц Практ
Лаб
СРС
1
2
3
4
5
6
Введение в курс судебной
1
1
6
экспертологии
Судебная экспертиза как форма
2 применения специальных научных
1
1
8
знаний в судопроизводстве
1
3 Классификация судебных экспертиз
1
8
1
Экспертные учреждения в Республике
4 Казахстан, организационные вопросы
1
1
8
назначения судебной экспертизы

5
6
7
8
9
10

Процессуальные вопросы назначения и
производства экспертизы в суде
Особенности назначения и
производства экспертизы в суде
Судебная экспертиза и процессуальный
статус участников процесса
Правовой статус судебного эксперта
Методические основы производства
судебных экспертиз
Заключение эксперта как средство
доказывания
ИТОГО:

1

1

1

8

-

1

1

8

-

1

-

8

-

-

-

8

-

-

-

8

1

1

1

8

4
6

4

78

СОДЕРЖАНИЕ
дисциплины «Судебная экспертология»
Тема 1 Введение в курс судебной экспертологии
Судебная экспертология как отрасль юридического знания: понятие.
Общая характеристика предмета науки о судебной экспертологии. Общие
закономерности развития науки. Понятие принципов науки о судебной
экспертизе. Понятие задач науки о судебной экспертизе. Система судебной
экспертологии. Система судебной экспертологии. Судебная экспертология и
криминалистика.
Судебная экспертология и естественные науки. Судебная экспертология и
гуманитарные науки. Методология судебной экспертологии.
План семинарского занятия:
1 Судебная экспертология как отрасль юридического знания.
2 Судебная экспертология: понятие, предмет и задачи.
3 Система судебной экспертологии.
4 Методология судебной экспертологии.

Литература 1, 2, 3, 6, 11, 25
Тема 2 Судебная экспертиза как форма применения специальных
научных знаний в судопроизводстве
Понятие специальных знаний в судопроизводстве. Институт специальных
знаний в действующем уголовно-процессуальном законодательстве РК – общая
характеристика. Формы использования специальных знаний. Судебная
экспертиза как основная форма использования специальных научных знаний:
понятие и основные характеристики. Цель и условия назначения и проведения
экспертизы. Отличие экспертизы от иных форм использования специальных
знаний в уголовном процессе. Предмет судебной экспертизы. Задачи судебной
экспертизы.
План семинарского занятия № 1:
1 Понятие специальных знаний в судопроизводстве.
2 Судебная экспертиза как форма применения специальных научных
знаний: понятие и отличие от института специалиста.
3 Предмет судебной экспертизы.
4 Задачи судебной экспертизы.
Литература 1, 2, 3, 6, 11
План семинарского занятия № 2:
1 Понятие задач судебной экспертизы.
2 Классификация задач судебной экспертизы.
3 Цели диагностических и классификационных экспертных задач.
4 Диагностика, ее понятие, сущность и значение для раскрытия и
расследования преступлений.
5 Идентификационные экспертные задачи, понятие и сущность.
6 Ситуационные (ситуалогические) экспертные задачи.
Литература 1, 2, 3, 6, 11
План семинарского занятия № 3:
1 Понятие объектов судебной экспертизы.
2 Классификация объектов судебной экспертизы.
3 Процессуальный порядок и получение образцов для экспертного
исследования у животных.
4 Процессуальный порядок и получение образцов для экспертного
исследования у подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, а также у лица в
отношении которого ведется производство по применению принудительных мер
медицинского характера.
Литература 1, 2,3, 4, 8, 11, 30, 31
План семинарского занятия № 4:
1 Понятие и классификация методов судебной экспертизы.

2 Общенаучные и частные методы экспертного исследования.
3 Специальные методы экспертного исследования.
4 Требования к методам, применяемым в судебной экспертизе.
Литература 1, 2,3, 4, 8, 11, 30, 31
Тема 3 Классификация судебных экспертиз
Понятие класса, рода, виды экспертизы. Критерии и способы
классификации судебных экспертиз. Значение классификации судебных
экспертиз. Элементы классификации судебных экспертиз по предмету
исследований.
Общая характеристика и классификация криминалистических экспертиз.
Общая характеристика, предмет и объекты криминалистических экспертиз.
Особенности производства экспертиз по установлению личности. Особенности
производства экспертиз по установлению обстоятельств события.
Общая характеристика и классификация некриминалистических
экспертиз. Класс некриминалистических экспертиз. Задачи класса
некриминалистических экспертиз.
Классификация экспертиз по иным основаниям.
Единоличная и
комиссионная экспертиза, их отличительные признаки. Характеристика
однородной и комплексной экспертизы, принципы их производства. Основания
проведения дополнительной экспертизы. Основания проведения повторной
экспертизы. Обязательность назначения повторной экспертизы.
План семинарского занятия № 1:
1 Понятие класса, рода, виды экспертизы.
2 Критерии и способы классификации судебных экспертиз.
3 Элементы классификации судебных экспертиз по
исследований.

предмету

План семинарского занятия № 2:
1 Критерии и способы классификации судебных экспертиз.
2 Значение классификации судебных экспертиз.
3 Криминалистические экспертизы и их классификация.
4 Некриминалистические экспертизы и их классификация.
Литература 1, 2, 3, 4, 8, 11, 16, 20, 30
Тема 4 Экспертные учреждения в Республике Казахстан
Виды и структура экспертных учреждений в Республике Казахстан. Права
руководителя экспертного учреждения. Производство экспертизы в экспертном
учреждении. Особенности производства экспертизы вне экспертного
учреждения.
Общие вопросы организации проведения судебной экспертизы.
Подготовка материалов для назначения судебной экспертизы: понятие исходных

данных. Вынесение постановления (определения) о назначении экспертизы:
требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы. Порядок
ознакомления участников процесса с постановлением (определением) о
назначении экспертизы. Удовлетворение ходатайств и отвод эксперта. Порядок
передачи материалов для производства экспертизы.
Тема 5 Процессуальные вопросы назначения и производства
экспертизы на предварительном следствии
Судебная экспертиза как институт процессуального права. Стадии
проведения экспертизы. Основания и порядок назначения судебной экспертизы
по уголовным делам и гражданским делам. Обязательность назначения
экспертизы. Элементы подготовительной стадии производства экспертизы.
Основные
элементы
поручения
производства
экспертизы.
Особая
процессуальная
процедура
производства
судебной
экспертизы.
Процессуальный
порядок
назначения
дополнительной,
повторной,
комиссионной, комплексной экспертиз. Назначение судебной экспертизы до
возбуждения уголовного дела. Основания и характер допроса эксперта на
предварительном следствии.
План семинарского занятия:
1 Основания и порядок назначения судебной экспертизы по уголовным.
2 Элементы подготовительной стадии производства экспертизы.
3 Основные элементы поручения производства экспертизы.
4 Особая процессуальная процедура производства судебной экспертизы.
5 Процессуальный порядок назначения дополнительной, повторной,
комиссионной, комплексной экспертиз.
6 Допрос эксперта на предварительном следствии.
Литература 1, 2, 3, 4, 8, 11, 16, 20, 30
Тема 6 Процессуальные вопросы назначения и производства
экспертизы в суде
Особенности проведения экспертизы в суде. Основания и порядок
назначения судебной экспертизы по уголовным делам. Общие вопросы
организации проведения судебной экспертизы. Подготовка материалов дела для
назначения судебной экспертизы: понятие исходных данных. Вынесение
постановления (определения) о назначении экспертизы: требования к вопросам,
выносимым на разрешение экспертизы. Порядок ознакомления участников
процесса с постановлением (определением) о назначении экспертизы.
Удовлетворение ходатайств и отвод эксперта. Порядок передачи материалов для
производства экспертизы. Основания и порядок назначения судебной
экспертизы в апелляционной и надзорной инстанциях.
План семинарского занятия:

1 Особенности проведения экспертизы в суде.
2 Основания и порядок назначения судебной экспертизы по уголовным
делам. Общие вопросы организации проведения судебной экспертизы.
3 Подготовка материалов дела для назначения судебной экспертизы:
понятие исходных данных.
4 Вынесение постановления (определения) о назначении экспертизы:
требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.
5 Порядок ознакомления участников процесса с постановлением
(определением) о назначении экспертизы.
6 Удовлетворение ходатайств и отвод эксперта.
7 Порядок передачи материалов для производства экспертизы.
Литература 1,2,3,5,8,11,21,22,23,26,28
Тема 7 Судебная экспертиза и процессуальный статус участников
процесса
Процессуальный статус участников процесса и производство экспертизы:
общие вопросы. Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого при
проведении экспертизы. Права и обязанности свидетеля при проведении
экспертизы. Вопросы защиты конституционных прав граждан при назначении и
производстве судебной экспертизы.
План семинарского занятия:
1 Процессуальный статус участников процесса и производство
экспертизы: общие вопросы.
2 Вопросы защиты конституционных прав граждан при назначении и
производстве судебной экспертизы.
3 Понятие судебного эксперта и его правовое отличие от специалиста.
4 Компетентность и компетенция судебного эксперта: права и
обязанности.
5 Взаимоотношения эксперта с органом (лицом), назначившим
экспертизу.
Литература 1,2,3,5,8,11,21,22,23,26,28
Тема 8 Правовой статус судебного эксперта
Понятие судебного эксперта и его правовое отличие от специалиста.
Компетентность и компетенция судебного эксперта: права и обязанности.
Порядок аттестации и лицензирования судебно-экспертной деятельности.
Государственный реестр судебных экспертов. Экспертная этика и
ответственность судебного эксперта.
Тема 9 Методические основы производства судебных экспертиз

Понятие методики экспертного исследования и ее реализация при
проведении судебной экспертизы. Стадии (этапы) экспертного исследования.
Экспертный осмотр и экспертный эксперимент. Стадия раздельного
исследования объектов. Стадия сравнительного исследования и его этапы.
Оценка результатов экспертного исследования и формулирование выводов
эксперта.
Тема 10 Заключение эксперта как средство доказывания
Понятие заключения эксперта. Структура и содержание заключения
эксперта. Виды выводов в заключении эксперта. Основные требования,
предъявляемые к выводу (принципы). Порядок оформления заключения
эксперта. Сообщение о невозможности дать заключение. Экспертные ошибки.
Общая характеристика заключения эксперта как доказательство по
уголовному делу. Особенности заключения эксперта как доказательство по делу.
Оценка заключения эксперта следователем, прокурором, судьей. Формы
ненадлежащего использования заключений. Свойства определения содержания
оценки доказательств заключения (относимость, допустимость, достоверность,
правомерность,
правильность,
достаточность,
полнота
проведенного
исследования и доказательственное значение). Последствия оценки заключения
эксперта органом ведущим уголовный процесс. Порядок ознакомления с
заключением эксперта участников процесса.
План семинарского занятия №1:
1 Оценка результатов экспертного исследования и формулирование
выводов. Внутренне убеждение эксперта.
2 Структура и содержание заключения эксперта.
3 Порядок оформления заключения эксперта.
4 Сообщение о невозможности дать заключение. Экспертные ошибки.
Литература 1,2,3,5,8,11,21,22,23,26,28
План семинарского занятия № 2:
1 Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
2 Оценка заключения эксперта следователем (судом).
3 Порядок ознакомления с заключением эксперта участников процесса.
4 Использование заключения эксперта в процессе доказывания.
5 Свойства определения содержания оценки доказательств заключения.
6 Особенности оценки доказательственного значения заключения
эксперта в зависимости от содержания и формы выводов эксперта.
7
Последствия оценки заключения эксперта органом ведущим
уголовный процесс.
Литература 1,2,3,5,8,11,18,27,31
СОДЕРЖАНИЕ СРС

очная форма обучения
№

Вид СРО

1

Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским
занятиям, выполнение
домашних заданий
Подготовка а выполнение
лабораторных работ
Изучение материалов, не
вошедших в содержание
аудиторных занятий
Подготовка к контрольным
мероприятиям

2
3
4
5

Форма
отчетности

Вид контроля

Объем в
часах

Участие на
занятии

15

Рабочая тетрадь

Участие на
занятии

15

отчет

Защита работы

15

Рабочая тетрадь

Конспект,
коллоквиум

10

РК1,
РК2, зачет

5
Всего

60

СОДЕРЖАНИЕ СРС
заочная форма обучения
№
1
2

3
4

Вид СРО

Форма
отчетности

Вид контроля

Объем в
часах

Поготовка к лекционным
занятиям

Участие на
занятии

15

Поготовка к семинарским
занятиям, выполнение
домашних заданий

Рабочая
тетрадь

Участие на
занятии,
индивидуальное
собеседование

15

Подготовка а выполнение
лабораторных работ

отчет

Оформлени и
защита работы

8

Изучение материалов, не
вошедших в содержание
аудиторных занятий

Рабочая
тетрадь

Конспект,
коллоквиум

20

5
6

Выполнение семестровых
работ
Подготовка к контрольным
мероприятиям

Контрольная
работа

Индивидуальное
собеседование

10

зачет

5
Всего

78

Темы для самостоятельного изучения
Тема 1 Наука о судебной экспертизе в системе юридических наук
Природа и место в системе научного знания науки о судебной экспертизе.
Связь науки о судебной экспертизе как с естественными, так и с
общественными науками. Наука о судебной экспертизе с точки зрения
классификационных критериев как юридическая прикладная дисциплина.
Наука о судебной экспертизе как элемент системы юридических знаний,
включающей уголовно-правовые дисциплины. Нормативная функция науки.
Литература 1,2,3,4,5,25,29
Тема 2 Основные источники формирования новых методик судебной
экспертизы
Источники формирования новых методик судебной экспертизы.
Внедрение научно-технических средств. Модификация методик судебной
экспертизы. Внедрение новых методов других наук в экспертную деятельность.
Литература 1,4,20,25
Тема 3 Особенности производства по уголовным и гражданским и
административным дела
Предмет доказывания в гражданском судопроизводстве. Элементы
судебного или процессуального доказывания. Судебная экспертиза как
самостоятельный правовой институт в гражданском судопроизводстве. Общие
правила и порядок назначения и производства судебной экспертизы по
гражданским делам. Процессуальные формы назначения экспертизы. Вызов
эксперта в судебное заседание.
Литература 1,2,3,5,8,9,10,11,28,29
Тема 4 Особенности производства по уголовным и гражданским и
административным дела
Судебная экспертиза по административным делам. Права и обязанности
эксперта или лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность по
административным делам. Основания и порядок назначения и производства
экспертизы по административным делам. Основания и условия допроса
эксперта в суде. Заключение эксперта как средство доказывания по
административному делу.
Литература 1,2,3,5,8,9,10,11,28,29

Вопросы для подготовки к экзамену:

1

Судебная экспертология, роль и значение судебной экспертизы в
уголовном, гражданском и административном процессе.
2 Структура следственного заключения, порядок и сроки его
оформления.
3 Судебный эксперт – его права и обязанности.
4 Участие эксперта в обыске и выемке.
5 Закон «О судебной экспертизе», права и обязанности.
6 Методика экспертного исследования.
7 Стадии экспертного исследования.
8 Экспертиза как одна из форм использования специальных знаний в
уголовном процессе.
9 Порядок назначения и производства судебных экспертиз.
10 Экспертиза в судебном разбирательстве.
11 Допрос эксперта в суде.
12 Место судебной экспертологии в системе науки и практики.
13 Нормативные акты, регламентирующие институт судебной
экспертизы.
14 Объекты экспертизы и образцы для экспертного исследования.
15 Классификация судебных экспертиз: по классам, по месту ее
производства.
16 Участие специалиста в проведении следственного эксперимента.
17 Судебно-криминалистические экспертизы.
18 Участие специалиста в осмотре места происшествия и трупа на
месте его обнаружения.
19 Судебно-медицинские экспертизы: СМЭ трупа.
20 Участие специалиста в получении образцов для сравнительного
исследования.
21 Участие специалиста в освидетельствовании.
22 Виды, основания и особенности назначения и производства
экспертиз.
23 Правовой статус судебного эксперта. Субъекты субъектно-экспертной
деятельности. Требования к судебному эксперту.
24 Судебно-криминалистические экспертизы: судебно-техническая
экспертиза документов.
25 Судебно-психиатрическая экспертиза. Понятие вменяемости,
дееспособности. Меры принудительного медицинского характера.
26 Судебно-психологическая экспертиза. Методы и структура судебнопсихологической экспертизы.
27 Участие специалиста в освидетельствовании.

28 Виды, основания и особенности назначения и производства
экспертиз.

29 Основания для назначения судебной экспертизы. Структура
постановления о назначении эксперта.
30 Инструментальные психофизиологические методы исследования
Полиграф («детектор лжи»).
31 Процессуальные права эксперта.
32 Судебно-трассологическая экспертиза. Судебно-баллистическая
экспертиза.
33 Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и
производстве экспертизы (ст. 244 УПК РК).
34 Судебно-криминалистические экспертизы: судебно-портретная
экспертиза.
35 Назначение и производство судебных экспертиз. Обязательное
назначение экспертизы. Фактическое и юридическое основание производства
экспертизы.
36 Заключение эксперта и его допрос. Виды вывода эксперта.
37 Объекты судебной экспертизы и образцы для экспертного
исследования.
38 Судебно-химическая экспертиза. Классификация наркотических
веществ, психоактивных веществ, их экспертиза.
39 Судебная автотехническая экспертиза: судебная экспертиза ДТП,
судебная экспертиза технического состояния транспортного средства,
экспертиза следов на транспортном средстве и месте ДТП.
40 Права и обязанности эксперта. Гарантии независимости судебного
эксперта.
41 Участие специалиста в освидетельствовании.
42 Права и обязанности эксперта. Гарантии правильности заключения
судебного эксперта.
43 Судебная авиационно-техническая экспертиза. Объекты судебной
авиационно-технической экспертизы (летательные аппараты, записи «черного
ящика» и другое). Методика проведения экспертизы.
44 Судебно-биологическая экспертиза и ее виды: судебно-ботаническая
экспертиза. Задачи, объекты экспертизы. Судебно-зоологическая, биологопочвоведческая экспертиза.
45 Судебно-экономические
экспертизы:
судебно-бухгалтерская,
финансово-экономическая экспертиза.
46 Права и обязанности судебного эксперта. Основания отвода
судебного эксперта.
47 Участие специалиста в получении образцов для сравнительного
исследования.

48 Понятие, предмет и задачи судебной экспертизы. Принципы судебной
экспертизы. Нормативные акты, регламентирующие институт судебной
экспертизы.
49 Судебные инженерно-технические экспертизы: судебная пожарнотехническая экспертиза. Объекты экспертизы.
50 Судебные инженерно – технические экспертизы: судебная экспертиза
по технике безопасности. Объекты экспертизы.
51 Судебно-товароведческая экспертиза. Объекты экспертизы.
52 Судебная
ветеринарская
и
ветеринарно-токсикологическая
экспертиза. Объекты экспертизы.
53 Права и обязанности лица, назначившего экспертизу.
54 Уровни решения экспертных задач и их цели.
55 Судебно-экологические экспертизы.
56 Судебная искусствоведческая экспертиза.
57 Ситуационная экспертиза и ее задачи.
58 Судебная агротехническая (агробиологическая) экспертиза и ее
объекты.
59 Структура экспертного заключения, порядок и сроки его оформления.
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Выписка из рабочего учебного плана специальности - 050301 –
«Юриспруденция», очная форма обучения

Формы контроля
РГР

Форма
обучения

Объем
работы
студента в
часах
всего

Распределение часов
по курсам и
семестрам (часов)

6 семестр
+

-

-

-

-

90

30

60

15

7,5

15

Объем работы
студента в часах

Практические занятия
Лабораторные занятия
СРС
лекции

лекции

СРС
СРСП

на базе СПО
(2006)

90

12

78

На базе ВПО
(2006)

90

12

78

050301 –

Распределение часов по
курсам и семестрам
(часов)

всего
Аудиторных

экзамен
зачет
Курсовой проект
Курсовая работа
РГР
Контрольная работа
Общее

Формы
контроля

60

5 семестр
2
2

6 семестр

- - - 2

5 семестр
-

Практические занятия
Лабораторные занятия
СРС

-

Выписка из рабочего учебного плана специальности «Юриспруденция», заочная форма обучения

Форма
обучения

СРС

Лабораторные занятия

Практические занятия

лекции

СРС

Аудиторных

Общее

Контрольная работа

Курсовая работа

Курсовой проект

зачет

экзамен

на базе СПО
(2006)

6 4 78
6 семестр

2

6 4 78

Список рекомендуемой литературы
Основная:
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1997 г.
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утв.
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экспертизы Минюста Республики Казахстан, и экспертных специальностей,
квалификация по которым присваивается Минюстом Республики Казахстан:
утв. приказом Минюста Республики Казахстан от 14 июня 1999 г.
17 Положение об аттестации судебных Республики Казахстан РК от 16
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отображающих биологические свойства и признаки живого лица, в уголовном
процессе. – Караганда, 2000.
25 Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной
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