
РЕШЕНИЕ 
оперативного совещания Совета Безопасности Российской 

Федерации по вопросу «О мерах по совершенствованию судебно-
экспертной деятельности в интересах противодействия терроризму, 
обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью в стране» 

 
Рассмотрев вопрос «О мерах по совершенствованию судебно 

экспертной деятельности в интересах противодействия терроризму, 
обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью в стране», 
оперативное совещание Совета Безопасности Российской Федераций 
решило: 

1. Правительству Российской Федерации (Путин В.В.): 
1.1. Принять меры к созданию в I квартале 2012 г. постоянно 

действующей межведомственной комиссии по координации 
судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации с наделением ее 
полномочиями, в том числе: 

подготовка предложений по формированию государственной 
политики и совершенствованию законодательства Российской Федерации в 
сфере судебно-экспертной деятельности; 

организация единого методического обеспечения судебной 
экспертизы и внедрение современных приемов и методов проведения 
экспертных исследований; 

организация контроля за качеством работы негосударственных 
экспертных учреждений и организаций, а также частных экспертов; 

выработка рекомендаций по подготовке кадров и повышению их 
квалификации, а также по аккредитации учебных заведений, 
подготавливающих экспертов, согласованию их учебных программ. 

1.2. Рассмотреть в первом полугодии 2012 г. вопросы: 
о разработке федеральной целевой программы развития и 

совершенствования судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации; 

о передаче государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждений из ведения субъектов Российской Федерации в ведение 
Минздравсоцразвития России и о финансировании производства судебно-
психиатрических экспертиз из федерального бюджета, а также о внесении 
необходимых изменений в законодательство Российской Федерации. 

1.3. Проработать до 1 июля 2012 г. вопрос о создании 
специализированных региональных экспертных центров Минюста 
России для проведения исследований (экспертиз) на предмет содержания 
признаков экстремизма в произведениях литературы, публикациях в 
печатных и электронных средствах массовой информации, в 
аудиовидеопродукции. 

2. Минюсту России (Коновалов А.В.) совместно с МВД России 
(Нургалиев Р.Г.), Минобороны России (Сердюков А.Э), 
Минздравсоцразвития России (Голикова Т.А.), МЧС России (Шойгу С.К.), 



ФСБ России (Бортников А.В.), Следственным комитетом Российской 
Федерации (Бастрыкин А.И.), ФСКН России (Иванов В.П.) и ФТС России 
(Бельянинов А.Ю.), а также с участием Верховного Суда Российской 
Федерации (Лебедев В.М.), Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (Иванов А.А.) и Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (Чайка Ю.Я.): 

2.1. Разработать и представить во втором полугодии 2012 г. в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации 
предложения о внесении в законодательство Российской Федерации в сфере 
судебно-экспертной деятельности изменений, предусматривающих: меры 
государственного регулирования и контроля деятельности государственных 
судебно-экспертных учреждений и негосударственных экспертных 
учреждений, а также частных экспертов, привлекаемых к производству 
судебных экспертиз и экспертных исследований; 

порядок привлечения к судебно-экспертной деятельности 
государственных учреждений федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по организации и проведению исследований, 
испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований в 
установленной сфере деятельности, но не имеющих статуса 
государственных судебно-экспертных учреждений; 

установление в государственных судебно-экспертных учреждениях 
приоритета производства судебных экспертиз по уголовным делам перед 
иными экспертизами и исследованиями; 

установление уголовной ответственности за заведомо ложное 
заключение специалиста; 

процессуальный порядок проведения обязательной государственной 
геномной регистрации при осмотре неопознанных трупов. 

2.2. Разработать и внести в первом полугодии 2012 г. в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект 
нормативного правового акта, обязывающего федеральные органы 
исполнительной власти, наделенные полномочиями по надзору в 
установленной сфере деятельности, определить подведомственные 
учреждения для проведения специализированных судебных экспертиз по 
соответствующим направлениям деятельности. 

3. Минюсту России (Коновалов А.В.) совместно с Минобрнауки 
России (Фурсенко А.А.) разработать и внести в первом полугодии 2012 г. в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект 
нормативного правового акта, регламентирующего вопросы повышения 
эффективности профессиональной подготовки судебных экспертов в рамках 
высшего профессиональною образования и подготовки научных кадров 
высшей квалификации, а также предусматривающего создание базовых 
кафедр с участием головных государственных судебно-экспертных 
учреждений и объединенных диссертационных советов в области судебной 
экспертизы. 



4. МВД России (Нургалиев Р.Г.), Минздравсоцразвития России 
(Голикова Т.А.), Минюсту России (Коновалов А.В.), Минобороны России 
(Сердюков А.Э.), ФСБ России (Бортников А.В.), ФСКН России (Иванов 
В.П.), МЧС России (Шойгу С.К.), ФТС России (Бельянинов А.Ю.) и 
Следственному комитету Российской Федерации (Бастрыкин А.И.) 
рассмотреть в 2012 году на заседаниях коллегий (совещаниях) вопрос о 
состоянии и перспективах развития ведомственных экспертных 
подразделений (учреждений). 

5. МВД России (Нургалиев Р.Г.) совместно с 
Минздравсоцразвития России (Голикова Т.А.), а также с участием 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Чайка ЮЛ.) и 
Следственного комитета Российской Федерации (Бастрыкин А.И.) провести 
в первом полугодии 2012 г. анализ хода исполнения требований 
Федерального закона «О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» и по его результатам внести в Правительство 
Российской Федерации предложения, направленные на совершенствование 
деятельности в данной сфере. 

6. МВД России (Нургалиев Р.Г.) завершить до 1 января 2013 г. 
создание на базе Главного управления МВД России по Ставропольскому 
краю межрегионального центра по производству для органов внутренних 
дел Северо-Кавказского федерального округа генотипоскопических, 
фоноскопических экспертиз и исследований, а также по ведению единой 
региональной пулегильзотеки. 

7. Полномочным представителям Президента Российской 
Федерации в федеральных округах рассмотреть в первом полугодии 2012 г. 
на заседаниях (совещаниях) коллегиальных органов проблемные вопросы 
организации экспертной деятельности по уголовным делам в субъектах 
Российской Федерации и внести предложения руководителям 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

8. Контроль за выполнением решения возложить на Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации Патрушева Н.П. 


