
 

 

РЕЕСТР СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
 

РАЗДЕЛ 1. Сведения о государственных судебно-экспертных организациях, в том числе о территориальных органах 

Государственного комитета судебных экспертиз и подчиненных ему государственных учреждениях 
 

Наименование государственной 

судебно-экспертной организации, в 

том числе ее структурных 

подразделений 

Адрес 

местонахождения 

Номера 

телефонов 

Виды (подвиды) проводимых 

судебных экспертиз 

Примечание 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

Центральный аппарат 

 

 

Главное управление криминалистических экспертиз 

 

Управление автотехнических  

и трасологических экспертиз: 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-61   

- отдел автотехнических экспертиз; г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-58 

(017) 308-61-59 

- судебная автодорожная экспертиза; 

- судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами 

 



 

 

- отдел трасологических экспертиз г. Минск, 

ул. Одоевского, д. 6а 

(017) 308-63-94 

 

(017) 308-63-96 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств 

 

Управление дактилоскопии, 

баллистики  

и портретной идентификации: 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-47   

- отдел дактилоскопических 

и портретных экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Одоевского, д. 6а 

(017) 308-63-90 

(017) 308-63-91 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза 

 

- отдел дактилоскопических учетов; г. Минск, 

ул. Володарского, 

д. 2а 

(017) 308-64-20 

(017) 308-64-21 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза 

 

- отдел исследования оружия г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-62-54 

(017) 270-76-72 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Управление экспертиз документов, 

денежных знаков и почерка: 

г. Минск, 

ул. Одоевского, д. 6а 

(017) 308-63-60   

- отдел почерковедческих экспертиз; г. Минск, 

ул. Одоевского, д. 6а 

(017) 308-63-83 

(017) 308-63-84 

- судебная почерковедческая 

экспертиза 

 

- отдел технических экспертиз 

документов и учетов 

полиграфической продукции 

г. Минск, 

ул. Одоевского, д. 6а 

(017) 308-63-81 

(017) 308-63-82 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

материалов документов 

 



 

 

 

Главное управление специальных экспертиз 

 

Управление генотипоскопического 

учета: 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-64-05   

- отдел исследования запаховых 

следов человека; 

Минский район, 

г.п. Колодищи, 

ул. Танковая, 

военный городок 

(017) 542-46-29 

(017) 542-46-39 

- судебная экспертиза запаховых 

следов человека (одорологическая, 

ольфакторная) 

 

- отдел исследования и учетов 

объектов животного происхождения 

и волокнистой природы 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-64-18 

 

 

 

(017) 308-61-35 

- судебная биологическая экспертиза 

объектов животного происхождения; 

 

 

- судебная экспертиза волокнистых 

материалов и изделий из них 

 

Управление пожарно-технических 

экспертиз, исследования 

нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов: 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-80   

- отдел исследования 

нефтепродуктов и горюче-смазочных 

материалов; 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-27 - судебная экспертиза 

нефтепродуктов и горюче-смазочных 

материалов 

 

- отдел исследования обстоятельств 

техногенных происшествий; 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-62-29 - судебная взрывотехнологическая 

экспертиза 

 

- отдел пожарно-технических 

экспертиз 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-62-53 - судебная пожарно-техническая 

экспертиза 

 



 

 

Управление физико-химических и 

взрывотехнических экспертиз: 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-38   

- отдел взрывотехнических 

экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-62-18 - судебная взрывотехническая 

экспертиза 

 

- отдел исследования наркотиков; г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-62-59 - судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ 

 

- отдел исследования 

спиртосодержащих жидкостей, 

полимерных материалов и веществ 

неопределенной природы; 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-43 - судебная экспертиза лакокрасочных 

материалов и покрытий; 

- судебная экспертиза полимерных 

материалов и изделий из них; 

- судебная экспертиза специальных 

химических веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

 

- отдел металловедческих, 

почвоведческих и геммологических 

экспертиз 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-08 - судебная геммологическая 

экспертиза; 

- судебная почвоведческая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза металлов, 

сплавов и изделий из них; 

- судебная экспертиза продуктов 

выстрела; 

- судебная экспертиза стекла и 

изделий из него 

 



 

 

 

Главное управление судебно-медицинских экспертиз 

 

Управление медико-

криминалистических экспертиз 

г. Минск, 

Долгиновский тракт, 

д. 160а 

(017) 308-67-60 - судебно-медицинская экспертиза  

Управление сложных судебно-

медицинских экспертиз 

г. Минск, 

пер. Короткий, д. 5 

 

(017) 308-69-35 - судебно-медицинская экспертиза  

Управление судебно-

биологических экспертиз: 

г. Минск, 

ул. Володарского, 

д. 2а 

(017) 308-65-98 - судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

- отдел биологических экспертиз; г. Минск, 

ул. Володарского, 

д. 2а 

(017) 308-65-96 - судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

- отдел генетических экспертиз; г. Минск, 

ул. Володарского, 

д. 2а 

(017) 308-65-98 

(017) 308-65-40 

- судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

- отдел генотипоскопических 

исследований; 

г. Минск, 

ул. Володарского, 

д. 2а 

(017) 308-65-28 - судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

- отдел генотипоскопических учетов г. Минск, 

ул. Володарского, 

д. 2а 

(017) 308-65-89 - судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

Управление судебно-

гистологических экспертиз 

г. Минск, 

Долгиновский тракт, 

д. 160а 

(017) 308-67-87 - судебно-медицинская экспертиза  

Управление судебно-химических 

экспертиз 

г. Минск, 

пер. Короткий, д. 5 

(017) 308-69-83 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

 



 

 

 

Главное управление судебно-психиатрических экспертиз 

 

Управление сложных судебно-

психиатрических экспертиз: 

г. Минск, 

просп. Любимова, 

д. 14 

(017) 308-66-02   

- отдел культурологических 

экспертиз; 

г. Минск, 

просп. Любимова, 

д. 14 

(017) 308-66-30 - судебная культурологическая 

экспертиза 

 

- отдел сексологических экспертиз; г. Минск, 

Долгиновский тракт, 

д. 146 

(017) 289-01-75 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

сексологическая экспертиза 

 

- отдел сложных судебно-

психиатрических экспертиз 

г. Минск, 

просп. Любимова, 

д. 14 

(017) 308-66-10 - судебно-психиатрическая 

экспертиза 

 

Управление стационарных 

судебно-психиатрических 

экспертиз: 

г. Минск, 

Долгиновский тракт, 

д. 146 

(017) 399-14-30   

- отдел стационарных судебно-

психиатрических экспертиз; 

г. Минск, 

Долгиновский тракт, 

д. 152, корп. 5 

(017) 289-05-76 - судебно-психиатрическая 

экспертиза 

 

- отдел стационарных судебно-

психиатрических экспертиз лиц со 

строгим наблюдением 

г. Минск, 

Долгиновский тракт, 

д. 146 

 

(017) 289-89-93 - судебно-психиатрическая 

экспертиза 

 

Управление судебно-

психологических  экспертиз: 

г. Минск, 

Долгиновский тракт, 

д. 146 

(017) 289-89-92 - судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

- отдел психолого-физиологических 

исследований 

г. Минск, 

просп. Любимова, 

д. 14 

(017) 308-66-30 - судебная медицинская 

психологическая экспертиза; 

- судебная (медицинская) 

психофизиологическая экспертиза 

 



 

 

 

Главное управление технических экспертиз 

 

Управление компьютерно-

технических экспертиз и экспертиз 

радиоэлектронных устройств: 

г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 60, корп. 7 

(017) 308-64-03   

- отдел компьютерно-технических 

экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 60, корп. 7 

(017) 308-64-60 

(017) 308-64-50 

- судебная компьютерно-техническая 

экспертиза 

 

- отдел экспертиз радиоэлектронных 

устройств и электробытовых  

приборов 

г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 60, корп. 7 

(017) 308-64-40 

(017) 308-64-41 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств 

и электробытовой техники 

 

Управление строительно-

технических, автодорожных и 

товароведческих экспертиз: 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-62-57   

- отдел автотовароведческих 

экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-53 - судебная автотовароведческая 

экспертиза 

 

- отдел строительно-технических и 

автодорожных экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-62-61 - судебная строительно-техническая 

экспертиза 

 

- отдел товароведческих экспертиз г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-62-39 - судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров 

 

Управление фоноскопических 

экспертиз: 

г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 60, корп. 7 

(017) 308-64-04   

- отдел лингвистических экспертиз; г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 60, корп. 7 

(017) 308-64-91 

(017) 308-64-83 

- судебная лингвистическая 

экспертиза 

 



 

 

- отдел фоноскопических экспертиз и 

учетов 

г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 60, корп. 7 

(017) 308-64-90 

(017) 308-64-71 

- судебная фоноскопическая 

экспертиза: 

акустический анализ; 

лингвистический анализ 

 

Управление экономических 

экспертиз: 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-48   

- отдел бухгалтерских экспертиз; г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-61-34 

(017) 308-61-99 

- судебная экономическая экспертиза  

- отдел финансово-экономических 

экспертиз 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

(017) 308-62-38 

(017) 308-61-98 

- судебная экономическая экспертиза  

 

Управление повторных экспертиз 

 

 г. Минск, 

пер. 3-й Короткий, 

д. 5 

 

 

 

 

 

г. Минск, 

ул. Кальварийская, 

д. 43 

г. Минск, 

пер. 3-й Короткий, 

д. 5 

(017) 308-69-23 

(017) 308-69-26 

 

 

 

 

 

 

(017) 308-62-65 

 

 

(017) 308-69-29 

 

(017) 308-69-24 

 

 

- судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная баллистическая 

экспертиза 

 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная пожарно-техническая 

экспертиза; 

 

 



 

 

(017) 308-69-22 

(017) 308-69-27 

(017) 308-69-25 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров 

 

Территориальные органы 

 

 
Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области 

 

Управление криминалистических 

экспертиз и учетов: 

 

г. Брест, 

ул. Гоголя, 

д. 75 

(0162) 20-71-43   

- отдел криминалистических 

экспертиз; 

г. Брест, 

ул. Гоголя, 

д. 75 

(0162) 20-73-06 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 



 

 

- сектор автотехнических экспертиз г. Брест, 

ул. Гоголя, 

д. 75 

(0162) 20-73-05 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами 

 

Управление лабораторных 

исследований вещественных 

доказательств биологического 

характера: 

г. Брест, 

ул. Медицинская, 

д. 11 

(0162) 53-47-10   

- отдел судебно-биологических и 

судебно-генетических экспертиз; 

г. Брест, 

ул. Медицинская, 

д. 11 

(0162) 28-52-83 - судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

- отдел судебно-гистологических 

экспертиз; 

г. Брест, 

ул. Медицинская, 

д. 5, корп. 2 

(0162) 97-81-33 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел судебно-химических 

экспертиз 

г. Брест, 

ул. Медицинская, 

д. 11 

(0162) 97-70-15 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Управление специальных 

экспертиз 

г. Брест, 

ул. Гоголя, 

д. 75 

(0162) 40-76-49 

 

(0162) 20-71-19 

(0162) 20-71-33 

- судебная пожарно-техническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза волокнистых 

материалов и изделий из них; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ,  

их аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза продуктов 

выстрела; 

- судебная экспертиза специальных 

химических веществ; 

 

 



 

 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

Управление судебно-медицинских 

экспертиз: 

г. Брест, 

ул. Гоголя, 

д. 75 

(0162) 58-92-69   

- отдел медико-криминалистических 

экспертиз; 

г. Брест, 

ул. Медицинская, 

д. 11 

(0162) 97-82-58 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел общих экспертиз г. Брест, 

ул. Гоголя, 

д. 75 

(0162) 58-92-75 - судебно-медицинская экспертиза  

Управление судебно-

психиатрических экспертиз 

г. Брест, 

ул. Пионерская, д. 44 

(0162) 46-86-13 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Управление технических 

экспертиз: 

г. Брест, 

ул. Гоголя, 

д. 75 

(0162) 20-73-07   

- отдел строительно-технических, 

товароведческих и экономических 

экспертиз; 

г. Брест, 

ул. Гоголя, 

д. 75 

(0162) 20-73-35 - судебная автотовароведческая 

экспертиза; 

- судебная строительно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экономическая экспертиза 

 

- отдел экспертиз компьютерных 

средств и технологий, 

фоноскопических и лингвистических 

экспертиз 

г. Брест, 

ул. Гоголя, 

д. 75 

(0162) 20-71-58 - судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная лингвистическая 

экспертиза; 

 

 

 



 

 

- судебная фоноскопическая 

экспертиза: 

акустический анализ; 

лингвистический анализ; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств 

и электробытовой техники 

 

Барановичский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Барановичи, 

ул. Брестская, д. 166 

(0163) 66-49-89   

- сектор судебно-гистологических 

экспертиз; 

г. Барановичи, 

ул. Королика, д. 8а 

(0163) 66-49-89 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз; 

г. Барановичи, 

ул. Брестская, д. 166 

(0163) 66-49-89 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-химических 

экспертиз 

г. Барановичи, 

ул. Брестская, д. 166 

(0163) 66-49-78 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Ганцевичскому 

району 

г. Ганцевичи, 

ул. Гагарина, д. 10 

(01646) 2-14-58 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Барановичи, 

ул. Королика, д. 8а 

(0163) 40-30-66 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Барановичи, 

ул. Королика, д. 8а 

(0163) 67-20-72   

- сектор криминалистических 

экспертиз; 

г. Барановичи, 

ул. Королика, д. 8а 

(0163) 67-20-64 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

 

 



 

 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

- сектор специальных и технических 

экспертиз 

г. Барановичи, 

ул. Королика, д. 8а 

(0163) 67-20-68 

 

 

 

 

(0163) 67-20-65 

 

 

 

(0163) 67-20-68 

- судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: непродовольственных 

товаров; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ,  

их аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой техники 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Ганцевичскому району 

г. Ганцевичи, 

ул. Гагарина, д. 10 

(01646) 6-24-47 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

 

 



 

 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Ляховичскому району 

г. Ляховичи, 

ул. Десюковича, 

д. 43 

(01633) 6-21-61 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Березовский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз  

г. Береза, 

ул. Ленина, д. 1а 

(01643) 9-18-22 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Ивацевичскому 

району 

г. Ивацевичи, 

ул. 60 лет Октября, 

д. 10 

(01645) 6-89-08 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Береза, 

ул. Красноармейская, 

д. 95 

(01643) 3-34-09 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Ивацевичскому району 

г. Ивацевичи, 

ул. 60 лет Октября, 

д. 10 

(01645) 6-89-09 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Брестский межрайонный отдел 

 

 г. Брест, 

ул. Мицкевича, д. 3 

(0162) 52-71-09 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

 

 



 

 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Кобринский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Кобрин, 

ул. Советская, д. 132 

(01642) 2-23-17 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Дрогичинскому 

району 

г. Дрогичин, 

ул. К.Маркса, д. 5 

(01644) 3-15-33 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Малоритскому 

району 

г. Малорита, 

ул. Советская, д. 96 

(01651) 6-07-51 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Кобрин, 

ул. Советская, 

д. 135б 

(01642) 7-77-56 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Дрогичинскому району 

г. Дрогичин, 

ул. К.Маркса, д. 5 

(01644) 2-03-97 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Малоритскому району 

г. Малорита, 

ул. Энгельса, д. 1 

(01651) 6-07-51 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Пинский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Пинск, 

ул. Советская, д 40 

(0165) 61-62-36   

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз; 

г. Пинск, 

ул. Советская, д. 40 

(0165) 61-62-36 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Ивановскому району 

г. Иваново, 

ул. Ленина, д. 17 

(01652) 9-08-85 - судебно-медицинская экспертиза Вакантная 

должность 

эксперта 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Лунинецкому району 

г. Лунинец, 

ул. М.Богдановича, 

д. 4, каб. 1 

(01647) 5-89-20 - судебно-медицинская экспертиза Вакантная 

должность 

эксперта 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Столинскому району 

г. Столин, 

ул. Дзержинского, 

д. 102 

(01655) 2-13-99 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Пинск, 

ул. Советская, д. 40 

(0165) 62-39-60 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Пинск, 

ул. Советская, д. 40 

(0165) 62-20-70   

- сектор криминалистических 

экспертиз; 

г. Пинск, 

ул. Советская, д. 40 

(0165) 62-20-70 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

- сектор специальных и технических 

экспертиз 

г. Пинск, 

ул. Советская, д. 40 

(0165) 61-01-67 - судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ,  

их аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой техники 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Ивановскому району 

г. Иваново, 

ул. Ленина, д. 17 

(01652) 2-14-12 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Лунинецкому району 

г. Лунинец, 

ул. 

Красноармейская, 

д. 4 

(01647) 2-39-65 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Столинскому району 

г. Столин, 

ул. Дзержинского, 

д. 83 

(01655) 2-05-15 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Пружанский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Пружаны, 

ул. Мицкевича, д. 27 

(01632) 9-10-17 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Пружаны, 

ул. Советская, д. 36 

(01632) 2-00-23 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Каменецкому району 

г. Каменец, 

ул. 8 Марта, д. 1 

(01631) 2-50-83 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

 



 

 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 
Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области 

 

Управление криминалистических 

экспертиз и учетов: 

г. Витебск, 

ул. Буденого, д. 2 

(0212) 66-01-68   

- отдел криминалистических 

экспертиз; 

г. Витебск, 

ул. Буденого, д. 2 

(0212) 67-65-52 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

- сектор автотехнических экспертиз г. Витебск, 

ул. Буденого, д. 2 

(0212) 67-82-66 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами 

 



 

 

Управление лабораторных 

исследований вещественных 

доказательств биологического 

характера: 

г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 10а 

(0212) 49-55-82   

- отдел судебно-биологических и 

судебно-генетических экспертиз; 

г. Витебск, 

ул. Свидинского, д. 7 

(0212) 49-55-41 - судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

- отдел судебно-гистологических 

экспертиз; 

г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 12 

(0212) 49-55-49 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел судебно-химических 

экспертиз 

г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 12 

(0212) 49-55-28 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Управление специальных 

экспертиз 

г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 12 

(0212) 49-55-08 - судебная пожарно-техническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза волокнистых 

материалов и изделий из них; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ,    

их аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза  

спиртосодержащих жидкостей 

 

Управление судебно-медицинских 

экспертиз: 

г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 10а 

(0212) 49-55-86   

- отдел медико-криминалистических 

экспертиз; 

г. Витебск, 

ул. Свидинского, д. 7 

(0212) 49-55-47 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел общих экспертиз г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 10а 

(0212) 49-55-87 - судебно-медицинская экспертиза  

Управление судебно-

психиатрических экспертиз 

г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 10а 

(0212) 49-55-85 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 



 

 

Управление технических 

экспертиз: 

г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 12 

(0212) 49-52-86   

- отдел строительно-технических, 

товароведческих и экономических 

экспертиз; 

г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 12 

(0212) 49-55-46 - судебная автотовароведческая 

экспертиза; 

- судебная строительно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экономическая экспертиза 

 

- отдел экспертиз компьютерных 

средств и технологий, 

фоноскопических и лингвистических 

экспертиз 

г. Витебск, 

ул. Гагарина, д. 12 

(0212) 49-55-68 - судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная лингвистическая 

экспертиза; 

- судебная фоноскопическая 

экспертиза: 

акустический анализ; 

лингвистический анализ; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой техники 

 

 

Браславский межрайонный отдел 

 

 г. Браслав, 

ул.  

Красноармейская, 

д. 8 

(02153) 6-60-76 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Браслав, 

ул. Советская, д. 138 

(02153) 6-48-18 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор по Шарковщинскому 

району 

г.п. Шарковщина, 

ул. Комсомольская, 

д. 6 

(02154) 6-15-67 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

 

 



 

 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Витебский межрайонный отдел 

 

 г. Витебск, 

ул. Буденого, д. 2 

(0212) 67-24-68 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Лиозненскому району 

г. Лиозно, 

ул. Заслонова, д. 1 

(02138) 4-14-62 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Глубокский межрайонных отдел 

 

 г. Глубокое, 

пл. 17 Сентября, д. 5 

(02156) 2-27-56 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Глубокое, 

ул. Госпитальная, 

д. 7 

(02156) 2-18-46 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор по Докшицкому району 

г. Докшицы, 

ул. Гайдара, д. 45 

(02157) 2-18-14 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Лепельский межрайонный отдел 

 

 г. Лепель, 

ул. Войкова, д. 95 

(02132) 4-17-41 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Лепель, 

ул. Госпитальная, 

д. 2 

(02132) 6-11-32 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Чашникскому району 

г. Новолукомль, 

ул. Коммунальная, 

д. 6 

(02133) 5-67-61 - судебно-медицинская экспертиза  



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Бешенковичскому 

району 

г.п. Бешенковичи, 

ул. Школьная, д. 6 

(02131) 4-87-36 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Чашникскому району 

г. Чашники, 

ул. Октябрьская, 

д. 16 

(02133) 4-16-75 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Миорский межрайонный отдел 

 

 г. Миоры, 

ул. Дзержинского, 

д. 19 

(02152)5-18-92 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Миоры, 

ул. 

Коммунистическая, 

д. 82 

(02152) 5-18-28 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Верхнедвинскому 

району 

Верхнедвинский 

район, 

дер. Янино, 

ул. Партизанская, 

д. 9 

(02151) 6-33-80 - судебно-медицинская экспертиза  



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Верхнедвинскому району 

г. Верхнедвинск, 

ул. Советская, д. 170 

(02151) 6-37-56 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Новополоцкий межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Новополоцк, 

Больничный 

городок, корп. 7 

(0214) 50-43-92   

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз; 

г. Новополоцк, 

Больничный 

городок, корп. 7 

(0214) 50-90-33 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-химических 

экспертиз 

г. Новополоцк, 

Больничный 

городок, корп. 7 

(0214) 50-33-83 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Новополоцк, 

Больничный 

городок, корп. 7 

(0214) 50-98-48 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Новополоцк, 

ул. Дружбы, д. 4 

(0214) 50-53-37   

- сектор криминалистических 

экспертиз; 

г. Новополоцк, 

ул. Дружбы, д. 4 

(0214) 50-53-35 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

 



 

 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

- сектор специальных и технических 

экспертиз 

г. Новополоцк, 

ул. Дружбы, д. 4 

(0214) 50-53-23 - судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ,    

их аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза  

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой техники 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Полоцкому району 

г. Новополоцк, 

ул. Дружбы, д. 4 

(0214) 50-15-76 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

 

 



 

 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Россонскому району 

г.п. Россоны, 

ул. Пушкина, д. 7 

(02159) 5-26-99 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Ушачскому району 

г.п. Ушачи, 

ул. Ленинская, д. 26 

(02158) 5-87-67 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Оршанский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Орша, 

ул. Пролетарская, 

д. 21а 

(0216) 51-25-22   

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз; 

г. Орша, 

ул. Пролетарская, 

д. 21а 

(0216) 51-25-40 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-химических 

экспертиз 

г. Орша, 

ул. Пролетарская, 

д. 21а 

(0216) 51-11-13 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 



 

 

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Орша, 

ул. Пролетарская, 

д. 21а 

(0216) 51-25-09 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Орша, 

ул. Пролетарская, 

д. 21а 

(0216) 51-25-03   

- сектор криминалистических 

экспертиз 

г. Орша, 

ул. Пролетарская, 

д. 21а 

(0216) 51-25-07 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными 

методами); 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Дубровенскому району 

г. Дубровно, 

ул. Комсомольская, 

д. 8 

(02137) 5-10-71 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Поставский районный отдел 

 

 г. Поставы, 

ул. Станкевича, 

д. 11в 

(02155) 2-21-33 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз  

г. Поставы, 

ул. Советская, д. 73 

(02155) 2-09-69 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз  

г. Поставы, 

ул. Станкевича, 

д. 11в 

(02155) 2-78-19 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

 

Толочинский межрайонный отдел 

 

 г. Толочин, 

ул. Ленина, д. 35а 

(02135) 5-05-57 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Толочин, 

ул. Островского, 

д. 37 

(02136) 2-26-20 - судебно-медицинская экспертиза  



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Сенненскому району 

г. Сенно, 

ул. Машерова, д. 2 

(02135) 5-05-57 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Шумилинский межрайонный отдел 

 

 г.п. Шумилино, 

ул. Вокзальная, д. 3 

(02130) 5-57-64 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз  

г.п. Шумилино, 

ул. Суворова, д. 1 

(02130) 5-57-63 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор по Городокскому району 

г. Городок, 

ул. 

Красноармейская, 

д. 25 

(02139) 5-66-64 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 
Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области 

 

Управление криминалистических 

экспертиз и учетов: 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 22-45-49   

- отдел криминалистических 

экспертиз; 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 22-45-49 

(0232) 31-58-44 

(0232) 31-41-22 

(0232) 22-45-78 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

 



 

 

(0232) 31-36-75 - судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

- сектор автотехнических экспертиз г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 22-45-53 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами 

 

Управление лабораторных 

исследований вещественных 

доказательств биологического 

характера 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 22-34-60   

- отдел судебно-биологических и 

судебно-генетических экспертиз; 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 22-34-73 - судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

- отдел судебно- гистологических 

экспертиз; 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 22-35-75 - судебно-медицинская экспертиза  



 

 

- отдел судебно-химических 

экспертиз 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 25-01-62 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Управление специальных 

экспертиз 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 25-01-79 

(0232) 22-35-29 

- судебная пожарно-техническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза продуктов 

выстрела; 

- судебная экспертиза специальных 

химических веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

 

Управление судебно-медицинских 

экспертиз: 

г. Гомель, 

ул. Катунина, д. 12 

(0232) 31-96-61   

- отдел медико-криминалистических 

экспертиз; 

г. Гомель, 

ул. Ауэрбаха, д. 89 

(0232) 28-68-70 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел общих экспертиз г. Гомель, 

ул. Катунина, д. 12 

г. Гомель, 

ул. Ауэрбаха, д. 89 

(0232) 31-97-03 

(0232) 31-97-23 

(0232) 22-34-39 

- судебно-медицинская экспертиза  

Управление судебно-

психиатрических экспертиз 

г. Гомель, 

ул. Катунина, д. 12 

(0232) 22-36-83 

(0232) 22-36-55 

- судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Управление технических 

экспертиз: 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 22-45-52   

- отдел строительно-технических, 

товароведческих и экономических 

экспертиз; 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 20-81-24 

(0232) 31-09-31 

(0232) 56-42-32 

(0232) 22-35-80 

- судебная автотовароведческая 

экспертиза; 

- судебная строительно-техническая 

экспертиза; 

 



 

 

(0232) 51-29-18 

(0232) 22-76-53 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экономическая экспертиза 

- отдел экспертиз компьютерных 

средств и технологий, 

фоноскопических и лингвистических 

экспертиз 

г. Гомель, 

ул. Ландышева, д. 19 

(0232) 22-45-20 

(0232) 22-45-57 

(0232) 51-29-20 

(0232) 22-45-44 

(0232) 51-29-19 

- судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная лингвистическая 

экспертиза; 

- судебная фоноскопическая 

экспертиза: 

акустический анализ; 

лингвистический анализ; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой техники 

 

 

Буда-Кошелевский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Буда-Кошелево, 

ул. 50 лет Октября, 

д. 29 

(02336) 7-53-41 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Буда-Кошелево, 

ул. 50 лет Октября, 

д. 29 

(02336) 7-72-66 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метального оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Кормянскому району 

г.п. Корма, 

ул. Абатурова, д. 8 

(02337) 4-55-66 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метального оружия 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Чечерскому району 

г. Чечерск, 

ул. Советская, д. 49 

(02332) 7-70-99 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метального оружия 

 

 

Гомельский межрайонный отдел 

 

 г. Гомель, 

ул. Ефремова, 

д. 2, корп. 2 

(0232) 22-45-65 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза продуктов 

выстрела; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Ветковскому району 

г. Ветка, 

ул. Батракова, д. 40 

(02330) 4-34-09 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Добрушскому району 

г. Добруш, 

ул. Паскевича, д. 6 

(02333) 5-14-37 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Житковичский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Житковичи, 

ул. Энгельса, д. 9 

(02353) 3-00-42 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Петриковскому 

району 

г. Петриков, 

ул. Луначарского, д. 5 

(02350) 5-21-86 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Житковичи, 

ул. Энгельса, д. 9 

(02353) 3-17-61 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Петриковскому району 

г. Петриков, 

ул. Гагарина, д. 17а 

(02350) 2-02-93 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Жлобинский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Жлобин, 

ул. Воровского, д. 1 

(02334) 4-62-27 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Жлобин, 

ул. Воровского, д. 1 

(02334) 4-66-02 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Жлобин, 

ул. Урицкого, д. 47 

(02334) 4-63-38 

(02334) 2-69-43 

  

- сектор криминалистических 

экспертиз; 

г. Жлобин, 

ул. Урицкого, д. 47 

(02334) 2-69-43 

(02334) 2-68-41 

- судебно-автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

- сектор специальных экспертиз г. Жлобин, 

ул. Урицкого, д. 47 

(02334) 2-68-41 - судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза специальных 

химических веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Рогачевскому району 

г. Рогачев, 

ул. Советская, д. 82  

(02339) 3-75-38 

(02339) 3-75-29 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Калинковичский районный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Калинковичи, 

ул. Князева, д. 7 

 

(02345) 5-14-91 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор криминалистических 

экспертиз 

г. Калинковичи, 

ул. Советская, д. 25 

(02345) 5-14-93 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Мозырский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Мозырь, 

ул. Ленинская, д. 2, 

ул. Котловца, д. 14 

(0236) 22-57-62 

(0236) 20-75-48 

  

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз; 

г. Мозырь, 

ул. Ленинская, д. 2, 

ул. Котловца, д. 14 

(0236) 22-57-62 

(0236) 20-75-48 

- судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-химических 

экспертиз 

г. Мозырь, 

ул. Котловца, д. 14 

(0236) 35-89-01 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Мозырь, 

ул. Ленинская, д. 2 

(0236) 20-57-82 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Мозырь, 

ул. Ленинская, д. 2 

(0236) 20-51-57   

- сектор криминалистических 

экспертиз; 

г. Мозырь, 

ул. Ленинская, д. 2 

(0236) 20-51-57 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

 

 



 

 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

- сектор специальных и технических 

экспертиз 

г. Мозырь, 

ул. Ленинская, д. 2, 

ул. Котловца, д. 14 

(0236) 20-51-57 - судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств 

и электробытовой техники 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Ельскому району 

г. Ельск, 

ул. 9 Мая, д. 1а 

(02354) 4-24-08 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Лельчицкому району 

г.п. Лельчицы, 

ул. Советская, д. 86 

(02356) 5-35-83 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Наровлянскому району 

г. Наровля, 

ул. Ленина, д. 64а 

 

 

(02356) 4-43-25 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза 

 



 

 

 

Речицкий межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Речица, 

ул. Трифонова, 

д.  117б 

(02340) 6-73-90 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Речица, 

ул. Луначарского, д. 8  

(02340) 7-75-45 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Речица, 

ул. Луначарского, д. 8 

(02340) 7-72-08   

- сектор криминалистических 

экспертиз 

г. Речица, 

ул. Луначарского, д. 8 

(02340) 7-72-08 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств  

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

 



 

 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Лоевскому району 

г.п. Лоев, 

ул. Ленина, д. 16 

(02347) 5-01-72 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Светлогорский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Светлогорск, 

м-н Первомайский, 

д. 30 

(02342) 4-28-03 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Светлогорск, 

м-н Первомайский, 

д. 30 

(02342) 4-26-50 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Светлогорск, 

м-н Первомайский, 

д. 30 

(02342) 3-33-90 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Октябрьскому району 

г.п. Октябрьский, 

ул. Бумажкова, д. 12 

(029) 209-21-67 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Хойникский межрайонный отдел 

 

 г. Хойники, 

ул. К. Маркса, д. 4а 

(2346) 4-13-48 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Брагинскому району 

г. Хойники, 

ул. К. Маркса, д. 4а 

(2346) 4-16-37 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 
Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области 

 

Управление  криминалистических 

экспертиз и учетов: 

г. Гродно, 

просп. Румлевский, 

д. 4 

(0152) 79-75-14   

- отдел криминалистических 

экспертиз; 

г. Гродно, 

просп. Румлевский, 

д. 4 

(0152) 79-76-34 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

 



 

 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

- сектор автотехнических экспертиз г. Гродно, 

просп. Румлевский, 

д. 4 

(0152) 79-76-49 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами 

 

Управление лабораторных 

исследований вещественных 

доказательств биологического 

характера: 

г. Гродно, 

ул. Карского, д. 29а 

(0152) 61-10-57   

- отдел судебно-биологических и 

судебно-генетических экспертиз; 

г. Гродно, 

ул. Карского, д. 29а 

(0152) 61-10-58 - судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

- отдел судебно-гистологических 

экспертиз; 

г. Гродно, 

ул. Карского, д. 29а 

(0152) 61-10-52 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел судебно-химических 

экспертиз 

г. Гродно, 

ул. Карского, д. 29а 

(0152) 61-10-53 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Управление специальных 

экспертиз 

г. Гродно, 

просп. Румлевский, 

д. 4 

(0152) 79-76-66 - судебная пожарно-техническая 

экспертиза; 

 

 



 

 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза продуктов 

выстрела; 

- судебная экспертиза специальных 

химических веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

Управление судебно-медицинских 

экспертиз: 

г. Гродно, 

просп.  Космонавтов, 

д. 74б 

(0152) 61-06-80   

- отдел медико-криминалистических 

экспертиз; 

г. Гродно, 

просп.  Космонавтов, 

д. 74б 

(0152) 61-05-91 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел общих экспертиз г. Гродно, 

просп.  Космонавтов, 

д. 74б 

(0152) 61-05-81 - судебно-медицинская экспертиза  

Управление судебно-

психиатрических экспертиз 

г. Гродно, 

просп.  Космонавтов, 

д. 60 

(0152) 50-60-13 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Управление технических 

экспертиз: 

г. Гродно, 

просп. Румлевский, 

д. 4 

(0152) 79-75-17   

- отдел строительно-технических, 

товароведческих и экономических 

экспертиз; 

г. Гродно, 

просп. Румлевский, 

д. 4 

(0152) 79-76-50 - судебная автотовароведческая 

экспертиза; 

- судебная строительно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

 



 

 

- судебная экономическая экспертиза 

- отдел экспертиз компьютерных 

средств и технологий, 

фоноскопических и лингвистических 

экспертиз 

г. Гродно, 

просп. Румлевский, 

д. 4 

(0152) 79-76-41 - судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная лингвистическая 

экспертиза; 

- судебная фоноскопическая 

экспертиза: 

акустический анализ; 

лингвистический анализ; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой  техники 

 

 

Волковысский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Волковыск, 

ул. Советская, 

д. 135а 

(01512) 2-67-05 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Волковыск, 

ул. Советская, 

д. 135а 

(01512) 2-68-60 

(01512) 2-02-54 

  

- сектор криминалистических 

экспертиз 

г. Волковыск, 

ул. Советская, 

д. 135а 

(01512) 6-23-78 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

 



 

 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Берестовицкому району 

г.п. Берестовица, 

ул.  

Красноармейская, 

д. 22 

(01511) 2-12-12 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Зельвенскому району 

г.п. Зельва, 

ул. 17 Сентября, 

д. 47 

 

(0152) 3-27-85  Вакантная 

должность 

эксперта 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Свислочскому району 

г. Свислочь, 

ул. Первомайская, 

д. 7 

(01513) 3-22-10 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Гродненский межрайонный отдел 

 

 г. Гродно, 

просп. Космонавтов,

д. 60 

(0152) 50-64-00 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

 

 



 

 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Лидский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз 

г. Лида, 

ул. Победы, д. 61 

(0154) 54-45-09 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Лида, 

ул. Победы, д. 61 
(0154) 54-45-16 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Лида, 

ул. 

Красноармейская, 

д. 1 

(0154) 65-50-53 

(0154) 65-50-54 

  

- сектор криминалистических 

экспертиз; 

г. Лида, 

ул. 

Красноармейская, 

д. 1 

(0154) 54-41-38 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

 



 

 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

- сектор специальных и технических 

экспертиз 

г. Лида, 

ул. 

Красноармейская, 

д. 1 

(0154) 65-50-52 - судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой  техники 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Вороновскому району 

г.п. Вороново, 

ул. Советская, д. 39 

(01594) 2-25-70 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

 

 



 

 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Ивьевскому району 

г. Ивье, 

ул. 50 лет Октября, 

д. 21 

(01595) 2-17-97 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Мостовский районный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Мосты, 

ул. Советская, д. 55 

(01515) 4-24-54 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Мосты, 

ул. Заводская, д. 25 

(01515) 6-20-53 

(01515) 6-16-25 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Новогрудский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Новогрудок, 

ул. Комсомольская, 

д. 3 

(01597) 4-20-95 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Новогрудок, 

ул. Комсомольская, 

д. 3 

(01597) 4-20-96 

(01597) 4-27-84 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Кореличскому району 

г.п. Кореличи, 

ул. Артюха, д. 20 

(01596) 2-21-02 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Ошмянский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Ошмяны, 

ул. Борунская, д. 35 

(01593) 4-51-30   

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Ошмяны, 

ул. Борунская, д. 35 

(01593) 4-51-30 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Островецкому району 

г. Островец, 

просп. Энергетиков, 

д. 3 

- - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Сморгонскому району 

г. Сморгонь, 

пер. Больничный, 

д. 13 

(01592) 4-50-20 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Ошмяны, 

ул. Советская, д. 21 

(01593) 7-84-16 

(01593) 7-84-17 

- судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

 



 

 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Островецкому району 

г. Островец, 

ул. Ленинская, д. 73 

(01591) 7-99-70 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Сморгонскому району 

г. Сморгонь, 

ул. Советская, 

д. 29г 

(01592) 4-50-25 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

 



 

 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Слонимский межрайонный отдел 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Слоним, 

ул. Зеленая, д. 14 

(01562) 2-79-02 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Слоним, 

ул. Зеленая, д. 14 

(01562) 2-73-24 - судебно-психиатрическая 

экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Слоним, 

ул. Зеленая, д. 14 

(01562) 2-78-10 

(01562) 2-78-11 

- судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

 

 



 

 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза продуктов 

выстрела; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Дятловскому району 

г. Дятлово, 

ул. Слонимская, 

д. 13 

(01563) 6-04-69 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Щучинский районный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Щучин, 

ул. Комсомольская, 

д. 53 

(01514) 2-15-02 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Щучин, 

ул. Комсомольская, 

д. 53 

(01514) 7-35-66 

(01514) 7-44-08 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метального оружия 

 



 

 

 
Управление Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску 

 

Управление криминалистических 

экспертиз и учетов: 

г. Минск, 

ул. Я.Фабрициуса, 

д. 12 

(017) 239-40-55   

- отдел криминалистических учетов; г. Минск, 

ул. Я.Фабрициуса, 

д. 12 

(017) 323-73-43 

(017) 239-48-59 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза 

 

- отдел криминалистических 

экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Я.Фабрициуса, 

д. 12 

(017) 397-73-55 

(017) 239-49-91 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

- сектор автотехнических экспертиз; г. Минск, 

ул. Свердлова, д. 24а 

(017) 392-69-04 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами 

 



 

 

Управление лабораторных 

исследований вещественных 

доказательств биологического 

характера: 

г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 58е 

(017) 212-49-41   

- отдел биохимических экспертиз; г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 58е 

(017) 212-49-56 

(017) 398-12-43 

- судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

- отдел судебно-гистологических 

экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Уборевича, д. 73 

(017) 340-43-41 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел судебно-химических 

экспертиз 

г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 58е 

(017) 398-13-63 

(017) 398-12-43 

- судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Управление специальных 

экспертиз 

г. Минск, 

ул. Я.Фабрициуса, 

д. 12 

(017) 239-48-13 

(017) 375-34-08 

- судебная пожарно-техническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза волокнистых 

материалов и изделий из них; 

- судебная экспертиза лакокрасочных 

материалов и покрытий; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза специальных 

химических веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

 

Управление судебно-медицинских 

экспертиз: 

г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 58е 

(017) 212-95-11   

- отдел общих экспертиз № 1; г. Минск, 

ул. Уборевича, д. 73 

(017) 380-07-80 

(017) 340-45-44 

- судебно-медицинская экспертиза  



 

 

- отдел общих экспертиз № 2; г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 58е 

(017) 212-96-11 

(017) 212-94-11 

- судебно-медицинская экспертиза  

- отдел общих экспертиз № 3; г. Минск, 

Долгиновский тракт,  

д. 160а 

(017) 275-42-25 

(017) 289-03-42 

- судебно-медицинская экспертиза  

- отдел общих экспертиз № 4 г. Минск, 

ул. Якубовского, 

д. 53в, пом. 3 

(017) 365-57-26 

(017) 365-57-85 

- судебно-медицинская экспертиза  

Управление судебно-

психиатрических экспертиз 

г. Минск, 

ул. Лидская, д. 10 

(017) 259-43-00 

(017) 259-60-54 

- судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Управление технических 

экспертиз: 

г. Минск, 

ул. Свердлова, д. 24а 

(017) 361-76-56   

- отдел строительно-технических, 

товароведческих и экономических 

экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Свердлова, д. 24а 

(017) 352-22-01 

(017) 361-75-39 

- судебная автотовароведческая 

экспертиза; 

- судебная строительно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экономическая экспертиза 

 

- отдел экспертиз компьютерных 

средств и технологий, 

фоноскопических и лингвистических 

экспертиз 

г. Минск, 

ул. Свердлова, д. 24а 

(017) 392-69-07 

(017) 275-61-04 

- судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная лингвистическая 

экспертиза; 

- судебная фоноскопическая 

экспертиза: 

лингвистический анализ; 

акустический анализ; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой техники 

 



 

 

 

Заводской (г. Минска) межрайонный отдел 

 

 г. Минск, 

пр. Рокоссовского, 

д. 49 

(017) 360-63-82   

Экспертно-криминалистический 

отдел 

г. Минск, 

пр. Рокоссовского, 

д. 49 

(017) 360-64-39 

(017) 360-63-78 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Партизанскому району 

г. Минск, 

пр. Рокоссовского, 

д. 49 

(017) 360-64-39 

(017) 360-66-16 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Московский (г. Минска) районный отдел 

 

 г. Минск, 

ул. 

Железнодорожная, 

д. 26, пом. 11 

(017) 380-04-92 

(017) 244-77-51 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Октябрьский (г. Минска) межрайонный отдел 

 

 г. Минск, 

ул. Свердлова, д. 24а 

(017) 244-41-52   

Экспертно-криминалистический 

отдел 

г. Минск, 

ул. Свердлова, д. 24а 

(017) 365-48-80 

(017) 392-33-47 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

 



 

 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

Экспертно-криминалистический 

отдел по Ленинскому району 
г. Минск, 

ул. Свердлова, д. 24а 

(017) 363-61-48 

(017) 392-34-06 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Первомайский (г. Минска) межрайонный отдел 

 

 г. Минск, 

ул. М.Богдановича, 

д. 155 

(017) 395-36-59   

Экспертно-криминалистический 

отдел 

г. Минск, 

ул. М.Богдановича, 

д. 155 

(017) 303-40-95 

(017) 303-15-79 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

 



 

 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

Экспертно-криминалистический 

отдел по Советскому району 

г. Минск, 

ул. М.Богдановича, 

д. 155 

(017) 399-69-27 

(017) 395-84-49 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел по Центральному району 

г. Минск, 

ул. М.Богдановича, 

д. 155 

(017) 303-42-39 

(017) 303-13-77 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Фрунзенский (г. Минска) районный отдел 

 

 г. Минск, 

ул. Кальварийская,  

д. 41 

(017) 208-75-05 

(017) 213-08-26 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 
Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области 

 

Управление криминалистических 

экспертиз и учетов: 

г. Минск, 

ул. Платонова, д. 10 

(017) 396-19-56   

- отдел криминалистических 

экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Платонова, д. 10 

(017) 396-04-58 

(017) 396-06-29 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

 



 

 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

- сектор автотехнических экспертиз г. Минск, 

ул. Платонова, д. 10 

(017) 396-18-42 

(017) 396-06-29 

- судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами 

 

Управление специальных 

экспертиз 

г. Минск, 

ул. Платонова, д. 10 

 

 

г. Минск, 

ул. Кижеватова, 

д. 60, корп. 7 

(017) 396-09-82 

 

 

 

(017) 360-01-11 

- судебная пожарно-техническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза волокнистых 

материалов и изделий из них; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза продуктов 

выстрела; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

 

Управление судебно-медицинских 

экспертиз 

Минский район, 

пос. Лесной, д. 31 

(017)  259-47-23 - судебно-медицинская экспертиза  



 

 

Управление судебно-

психиатрических экспертиз 

г. Минск, 

ул. Пинская, д. 14 

(017) 360-21-59 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Управление технических 

экспертиз: 

г. Минск, 

ул. Платонова, д. 10 

(017) 396-04-63   

- отдел строительно-технических, 

товароведческих и экономических 

экспертиз; 

г. Минск, 

ул. Платонова, д. 10 

(017) 396-79-43 - судебная автотовароведческая 

экспертиза; 

- судебная строительно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экономическая экспертиза 

 

- отдел экспертиз компьютерных 

средств и технологий, 

фоноскопических и лингвистических 

экспертиз 

г. Минск, 

ул. Платонова, д. 10 

(017) 396-08-71 - судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная лингвистическая 

экспертиза; 

- судебная фоноскопическая 

экспертиза: 

акустический анализ; 

лингвистический анализ; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств 

и электробытовой техники 

 

 

Березинский районный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Березино, 

ул. М. Романович, 

д. 6 

(01715) 6-84-94 - судебно-медицинская экспертиза  



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Березино, 

ул. Победы, д. 22 

(01715) 6-09-35 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Борисовский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Борисов, 

ул. 1812 года, д. 9 

(0177) 73-37-66   

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз; 

г. Борисов, 

ул. 1812 года, д. 9 

(0177) 73-37-66 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-химических 

экспертиз 

г. Борисов, 

ул. 1812 года, д. 9 

(0177) 76-34-84 -судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Борисов, 

ул. Строителей, д. 7 

(0177) 73-79-39 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Борисов, 

ул. Строителей, д. 7 

(0177) 75-29-02   

- сектор криминалистических 

экспертиз; 

г. Борисов, 

ул. Строителей, д. 7 

(0177) 78-70-95 

(0177) 78-70-96 

- судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

 



 

 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

- сектор специальных и технических 

экспертиз 

г. Борисов, 

ул. Строителей, д. 7 

(0177) 78-70-98 

(0177) 75-29-03 

- судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащий жидкостей; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой техники 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Крупскому району 

г. Крупки, 

ул. Чапаева, д. 8 

(01796) 2-56-48 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Жодинский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз 

г. Жодино, 

ул. Куприянова, 

д. 12 

(01775) 4-62-04 - судебно-медицинская экспертиза  



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Жодино, 

ул. Сухогрядская, д. 1 

(01775) 6-38-22 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Смолевичскому району 

г. Смолевичи, 

ул. Советская, д 128а 

(01776) 2-75-45 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Минский межрайонный отдел 

 

 г. Минск, 

ул. Ф.Скорины, д. 20 

(017) 358-97-83 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Логойскому району 

г. Логойск, 

ул. Комсомольская, 

д. 13 

(01774) 5-46-93 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 



 

 

 

Молодечненский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Молодечно, 

ул. Я.Купалы, д. 50 

(0176) 75-89-90   

- сектор судебно-гистологических 

экспертиз; 

г. Молодечно, 

ул. Я.Купалы, д. 50 

(0176) 75-89-90 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз; 

г. Молодечно, 

ул. Я.Купалы, д. 50 

(0176) 75-89-90 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-химических 

экспертиз 

г. Молодечно, 

ул. Я.Купалы, д. 50 

(0176) 75-89-90 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Вилейскому району 

г. Вилейка, 

ул. Маркова, д. 27 

(01771) 5-25-02 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Воложинскому 

району 

г. Воложин, 

ул. М. Горького, 

д. 13 

(01772) 5-84-17 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Молодечно, 

ул. Ясинского, д. 21 

(0176) 53-24-11 - судебно-психиатрическая 

экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Молодечно, 

пер. Партизанский, 

д. 1 

(0176) 50-08-74   

- сектор криминалистических 

экспертиз 

г. Молодечно, 

пер. Партизанский, 

д. 1 

(0176) 50-08-74 - судебная автотехническая экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия 

расчетными методами; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

 



 

 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

- сектор специальных и технических 

экспертиз 

г. Молодечно, 

пер. Партизанский, 

д. 1 

(0176) 50-08-74 - судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Вилейскому району 

г. Вилейка, 

ул. 1 Мая, д. 52 

(01771) 5-69-39 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Воложинскому району 

г. Воложин, 

пл. Свободы, д. 17 

(01777) 5-53-72 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Мядельский районный отдел 

 

 г. Мядель, 

ул. Набережная, д. 4 

(01797) 2-18-98 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Мядель, 

ул.  

Коммунистическая, 

д. 23 

(01797) 2-43-26 - судебно-медицинская экспертиза  

 

Несвижский межрайонный отдел 

 

 г. Несвиж, 

ул. Советская, д. 30 

(01793) 6-85-66 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Несвиж, 

ул. Сырокомли, д. 29 

(01770) 2-46-26   

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Несвиж, 

ул. Сырокомли, д. 29 

(01770) 2-46-26 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Клецкому району 

г. Клецк, 

ул. Партизанская, 

д. 6 

(01793) 5-06-70 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор по Клецкому району 

г. Клецк, 

ул. Ленина, д. 5 

(01793) 6-85-66 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Копыльскому району 

г. Копыль, 

ул. Комсомольская, 

д. 16 

(01719) 5-57-07 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Пуховичский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Марьина Горка, 

ул. Луначарского, 

д. 50 

(01713) 3-54-34   

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Марьина Горка, 

ул. Луначарского, 

д. 50 

(01713) 3-54-34 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Червенскому району 

г. Червень, 

ул. Барыкина, д. 60 

(01714) 2-54-04 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Марьина Горка, 

ул. 

Красноармейская, 

д. 18 

(01713) 3-51-12 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Червенскому району 

г. Червень, 

ул. Ленинская, д. 44 

(01714) 5-53-19 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

 



 

 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Слуцкий межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Слуцк, 

ул. Чайковская, д. 21 

(01795) 4-11-60   

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз; 

г. Слуцк, 

ул. Чайковская, д. 21 

(01795) 4-11-61 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-химических 

экспертиз 

г. Слуцк, 

ул. Ленина, д. 136 

(01795) 7-57-01 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Слуцк, 

ул. Ленина, д. 136 

(01795) 2-51-32   

- сектор криминалистических 

экспертиз 

г. Слуцк, 

ул. Ленина, д. 136 

(01795) 2-51-32 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Стародорожскому 

району 

г. Старые Дороги, 

ул. Володарского, 

д. 9 

(01792) 5-83-65 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Солигорский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Солигорск, 

ул. Коржа, д. 1 

(0174) 31-30-91 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз  

г. Солигорск, 

ул. Козлова, д. 70 

(0174) 26-03-80 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Солигорск, 

 ул. Судиловского, 

д. 7, пом. 2 

(0174) 31-20-90   

- сектор криминалистических 

экспертиз 

г. Солигорск, 

 ул. Судиловского, 

д. 7, пом. 2 

(0174) 31-20-90 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиз; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

 



 

 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Любанскому району 

г. Любань, 

ул. 

Социалистическая, 

д. 27 

(01794) 6-27-92 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

 

Столбцовский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Столбцы, 

ул. Ленинская, д. 164 

(01717) 5-22-01   

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Столбцы, 

ул. Ленинская, д. 164 

(01717) 5-22-01 - судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Дзержинскому району 

г. Дзержинск, 

ул. Фоминых, д. 1а 

(01716) 6-49-65 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Столбцы, 

ул. Гайдука, д. 21 

(01717) 5-10-68 - судебная дактилоскопическая 

экспертиз; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Дзержинскому району 

г. Дзержинск, 

ул. Фоминых, д. 1а 

(01716) 5-26-10 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

 



 

 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Узденский районный отдел 

 

 г. Узда, 

ул. Степанова, д. 15 

(01718) 5-40-39 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Узда, 

ул. Степанова, д. 11 

(01718) 5-37-25 

(01718) 5-37-23 

- судебная медицинская экспертиза  

 
Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области 

 

Управление криминалистических 

экспертиз и учетов: 

г. Могилев, 

ул. Гагарина, д. 58а 

(0222) 42-49-90   

- отдел криминалистических 

экспертиз 

г. Могилев, 

ул. Гагарина, д. 58а 

(0222) 42-49-91 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

 



 

 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фототехническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

Управление лабораторных 

исследований вещественных 

доказательств биологического 

характера: 

г. Могилев, 

ул. К.Маркса, д. 14 

(0222) 70-17-23 

 

 

- отдел судебно-биологических и 

судебно-генетических экспертиз; 

г. Могилев, 

ул. К.Маркса, д. 14 

(0222) 62-67-69 - судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

- отдел судебно-гистологических 

экспертиз; 

г. Могилев, 

ул. Академика 

Павлова, д. 2в 

(0222) 60-69-03 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел судебно-химических 

экспертиз 

г. Могилев, 

ул. Академика 

Павлова, д. 2в 

(0222) 60 69 14 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Управление специальных 

экспертиз 

г. Могилев, 

ул. Гагарина, д. 58а 

(0222) 42-49-79 

(0222) 42-49-80 

- судебная пожарно-техническая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза волокнистых 

материалов и изделий из них; 

- судебная экспертиза лакокрасочных 

материалов и покрытий; 

- судебная экспертиза металлов, 

сплавов и изделий из них; 

 

 



 

 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза продуктов 

выстрела; 

- судебная специальных химических 

веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза стекла и 

изделий из него 

Управление судебно-медицинских 

экспертиз: 

г. Могилев, 

ул. Павлова, д. 2в 

(0222) 60-69-22   

- отдел медико-криминалистических 

экспертиз; 

г. Могилев, 

ул. К.Маркса, д. 14 

(0222) 62-87-81 - судебно-медицинская экспертиза  

- отдел общих экспертиз г. Могилев, 

ул. Павлова, д. 2в 

(0222) 60-69-20 

(0222) 60-69-01 

(0222) 60-05-66 

- судебно-медицинская экспертиза  

Управление судебно-

психиатрических экспертиз 

г. Могилев, 

ул. К.Маркса, д. 14 

(0222) 76-03-13 

(0222) 70-17-26 

(0222) 76-03-24 

- судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

Управление технических 

экспертиз: 

г. Могилев, 

ул. Гагарина, д. 58а 

(0222) 42-49-70   

- отдел строительно-технических, 

товароведческих и экономических 

экспертиз; 

г. Могилев, 

ул. Гагарина, д. 58а 

(0222) 40-55-85 

(0222) 40-04-60 

- судебная автотовароведческая 

экспертиза; 

- судебная строительно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

 



 

 

- судебная экономическая экспертиза 

- отдел экспертиз компьютерных 

средств и технологий, 

фоноскопических и лингвистических 

экспертиз 

г. Могилев, 

ул. Гагарина, д. 58а 

(0222) 42-49-81 

(0222) 42-49-82 

- судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная лингвистическая 

экспертиза; 

- судебная фоноскопическая 

экспертиза: 

акустический анализ; 

лингвистический анализ; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой техники 

 

 

Белыничский межрайонный отдел 

 

Сектор медицинских судебных 

экспертиз 

г. Белыничи, 

ул. Оборонная, д. 1а 

 

(02232) 7-88-04 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Белыничи, 

ул. Ленинская, д. 36 

(02232) 7-21-63 

(02232) 7-21-43 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Круглянскому району 

г. Круглое, 

ул. Пролетарская, 

д. 30 

(02234) 7-05-87 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Бобруйский межрайонный отдел 

 

Отдел медицинских судебных 

экспертиз: 

г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, д. 110 

(0225) 70-71-14   

- сектор судебно-гистологических 

экспертиз; 

г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, д. 110 

(0225) 70-65-03 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-медицинских 

экспертиз; 

г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, д. 110 

(0225) 70-71-14 - судебно-медицинская экспертиза  

- сектор судебно-химических 

экспертиз 

г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, д. 110 

(0225) 72-65-03 - судебная (медицинская) химическая 

экспертиза 

 

Сектор судебно-психиатрических 

экспертиз 

г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, д. 110 

(0225) 70-58-56 - судебно-психиатрическая 

экспертиза; 

- судебная (медицинская) 

психофизиологическая экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел: 

г. Бобруйск, 

ул. М.Горького, д. 1 

(0225) 66-95-12   

- сектор криминалистических 

экспертиз; 

г. Бобруйск, 

ул. М.Горького, д. 1 

(0225) 66-95-18 

 

 

 

 

 

 

 

(0225) 66 95 14 

 

 

(0225) 66-95-15 

(0225) 66-95-13 

 

- судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

транспортно-трасологическая; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

 

 



 

 

 

 

(0225) 66-95-19 

(0225) 66-95-20 

(0225) 66-95-15 

(0225) 66-95-14 

- судебная техническая экспертиза: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

- сектор специальных и технических 

экспертиз 

г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, д. 110 

(0225) 70-69-97 

 

 

 

 

 

 

(0225) 72-65-01 

 

 

 

 

 

(0225) 70-69-97 

- судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная строительно-техническая 

экспертиза; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза 

радиоэлектронных устройств  

и электробытовой техники 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Глусскому району 

г.п. Глуск, 

ул. Кирова, д. 10 

(02230) 4-14-14 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Кировскому району 

г. Кировск, 

ул. Кирова, д. 55а  

(02237) 4-80-40 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 



 

 

 

Быховский межрайонный отдел 

 

Сектор криминалистических 

экспертиз 

г. Быхов, 

ул. М.Богдановича, 

д. 1 

(02231) 7-14-17 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 

Сектор медицинских судебных 

экспертиз 

г. Быхов, 

ул. М.Богдановича, 

д. 1 

(02231) 7-14-17 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор по Славгородскому району 

г. Славгород, 

ул. Советская, д. 30 

(02246) 7-83-36 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Горецкий межрайонный отдел 

 

Сектор медицинских судебных 

экспертиз  

г. Горки, 

пер. Ленина, д. 3 

(02233) 5-84-07 

(02233) 4-77-07 

 

- судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Горки, 

пер. Ленина, д. 3 

(02233) 6-34-66 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Дрибинскому району 

г.п. Дрибин, 

ул. Советская, д. 28 

(02248) 7-15-22 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза 

 



 

 

 

Костюковичский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Костюковичи, 

ул. Ленинская, д. 80 

(02245) 7-61-44 

(02245) 7-61-25 

- судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Костюковичи, 

ул. Ленинская, д. 80 

(02245) 7-61-47 

(02245) 7-61-45 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Климовичскому району 

г. Климовичи, 

ул. Пролетарская, 

д. 16 

(02244) 3-73-53 - судебная автотехническая 

экспертиза: 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Краснопольскому району 

п.г.т. Краснополье, 

ул. Ленинская, д. 2 

(02238) 7-09-55 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Хотимскому району 

п.г.т. Хотимск, 

ул. Ленинская, д. 20 

(02247) 7-17-83 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Кричевский межрайонный отдел 

 

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз 

г. Кричев, 

ул. Ленинская, д. 70б 

(02241) 3-40-49; 

(02241) 3-40-81; 

(02241) 5-68-87 

- судебно-медицинская экспертиза  

Сектор судебно-медицинских 

экспертиз по Мстиславскому 

району  

г. Мстиславль, 

ул. Ленина, 

д. 104 

(02240) 5-85-69 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Кричев, 

м-н Сож, д. 5а 

(02241) 3-40-39; 

(02241) 3-40-98; 

(02241) 3-43-98 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Мстиславскому району  

г. Мстиславль, 

ул. Комсомольская, 

д. 16 

(02240) 2-33-51 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Чериковскому району 

г. Чериков, 

ул. Октябрьская, д. 6 

(02243) 7-20-12 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза 

 



 

 

 

Могилевский межрайонный отдел 

 

 г. Могилев, 

ул. Гагарина, д. 58а 

(0222) 42-49-84 - судебная баллистическая 

экспертиза; 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза 

идентификационных маркировочных 

обозначений транспортных средств; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Чаусскому району 

г. Чаусы, 

пер. Факельный, д. 5 

(02242) 7-75-01 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Шкловскому району 

г. Шклов, 

ул. Пролетарская, 

д. 27 

(02239) 9-51-57 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 



 

 

 

Осиповичский межрайонный отдел 

 

Сектор медицинских судебных 

экспертиз 

г. Осиповичи, 

ул. Ленинская, д. 86 

(02235) 3-02-31 - судебно-медицинская экспертиза  

Экспертно-криминалистический 

сектор 

г. Осиповичи, 

ул. Ленинская, д. 86 

(02235) 3-02-29 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза;  

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

Экспертно-криминалистический 

сектор по Кличевскому району 

г. Кличев, 

ул. Ленинская, д. 80 

(02263) 7-19-91 - судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная трасологическая 

экспертиза;  

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

Государственное учреждение «Научно-практический центр 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» 

 

Научно-исследовательская 

лаборатория молекулярно-

биологических исследований 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-60-25 

(017) 308-60-38 

- судебная биологическая экспертиза 

объектов животного происхождения; 

- судебная (медицинская) 

биологическая экспертиза 

 

Научный отдел методического и 

информационного обеспечения 

судебно-экспертной деятельности: 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-60-22   

- лаборатория научно-

информационной деятельности 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-60-22 

(017) 308-60-23 

- судебная искусствоведческая 

экспертиза произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, предметов 

антиквариата 

 



 

 

Научный отдел речеведческих  

и экономических исследований: 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-60-53   

- лаборатория психолого-

лингвистических исследований; 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-60-53 

(017) 308-60-54 

- судебная культурологическая 

экспертиза; 

- судебная лингвистическая 

экспертиза; 

- судебная медицинская 

психологическая экспертиза 

 

- лаборатория экономических 

исследований 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-60-58 - судебная экономическая экспертиза  

Научный отдел технических, 

криминалистических и 

специальных исследований: 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-60-32   

- лаборатория исследования 

материалов, веществ и изделий 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-60-44 

(017) 308-60-54 

- судебная ботаническая экспертиза  

- лаборатория технических  

и криминалистических 

исследований; 

г. Минск, 

ул. Филимонова, 

д. 25 

(017) 308-60-32 

(017) 308-60-66 

- судебная автотехническая 

экспертиза: 

технического состояния деталей и 

узлов транспортных средств; 

установление обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия расчетными методами; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная строительно-техническая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза 

документов: 

реквизитов документов 

 



 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Экспертно-криминалистический 

отдел отряда пограничного 

контроля «Минск» 

Национальный 

аэропорт «Минск» 

(017) 279-14-89 

(017) 268-10-44 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза: 

реквизитов документов; 

материалов документов 

 

Экспертно-криминалистическое 

отделение войсковой части 2187 

г. Брест, 

ул. Героев обороны 

Брестской крепости, 

д. 90 

(0162) 53-32-73 - судебная портретная экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза: 

реквизитов документов; 

материалов документов 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Учреждение образования 

«Государственный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

таможенных органов Республики 

Беларусь»: 

г. Минск, 

ул. Могилевская, 

д. 45, корп. 4 

(017) 218-94-63   

- таможенная лаборатория г. Минск, 

ул. Могилевская, 

д. 45, корп. 4 

(017) 218-94-75 

(017) 218-94-62 

- судебная биологическая экспертиза 

объектов животного происхождения; 

- судебная ботаническая экспертиза; 

- судебная геммологическая 

экспертиза; 

- судебная искусствоведческая 

экспертиза произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, предметов 

антиквариата; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- судебная техническая экспертиза: 

реквизитов документов; 

материалов документов; 

- судебная товароведческая 

экспертиза: 

непродовольственных товаров; 

продовольственных товаров; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная экспертиза волокнистых 

материалов и изделий из них; 

- судебная экспертиза лакокрасочных 

материалов и покрытий; 

- судебная экспертиза металлов, 

сплавов и изделий из них; 

- судебная экспертиза наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

- судебная экспертиза 

нефтепродуктов и горюче-смазочных 

материалов; 

- судебная экспертиза пищевых 

объектов (товаров) и 

сельскохозяйственной продукции; 

- судебная экспертиза полимерных 

материалов и изделий из них; 

- судебная экспертиза 

спиртосодержащих жидкостей; 

- судебная экспертиза стекла и 

изделий из него; 

- судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия 

 

 

 

за 

исключением 

определения 

стоимости 

товаров 



 

 

 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 г. Минск, 

пр. Независимости, 

д. 30 

опубликованы на 

официальном 

сайте www.kgb.by 

- судебная дактилоскопическая 

экспертиза; 

- судебная компьютерно-техническая 

экспертиза; 

- судебная лингвистическая 

экспертиза; 

- судебная (медицинская) 

психофизиологическая экспертиза; 

- судебная портретная экспертиза; 

- судебная почерковедческая 

экспертиза; 

- судебная техническая экспертиза: 

реквизитов документов; 

- судебная трасологическая 

экспертиза; 

- судебная фотоскопическая 

экспертиза: 

акустический анализ; 

лингвистический анализ; 

- судебная экспертиза специальных 

технических средств для негласного 

получения информации; 

- судебная экспертиза фото- и 

видеоизображений (ситуационный 

анализ); 

- судебная экспертиза холодного 

оружия 

 


