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2019 г.

№.

з.У--/Ыгг9Р-

РЕШЕНИЕ
об утверждении рекомендаций парламентских слушаний на тему
«Совершенствование законодательства Российской Федерации,
регулирующего судебно-экспертную деятельность»
Рассмотрев

рекомендации

парламентских

слушаний

на

тему

«Совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего
судебно-экспертную
соответствии

с

деятельность»,

Планом

проведённых

мероприятий

Совета

23

мая

2019

Федерации

года

в

Федерального

Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2019 года Комитет
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству РЕШИЛ:
1. Утвердить рекомендации по итогам парламентских слушаний на тему
«Совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего
судебно-экспертную деятельность».
2.

Направить

Российской

указанные

Федерации,

рекомендации в Генеральную прокуратуру

Следственный

комитет

Российской

Федерации,

Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Министерство
внутренних дел Российской Федерации, Министерство юстиции Российской
Федерации, Министерство

Российской

Федерации

по

делам

гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Федеральную таможенную службу, Министерство здравоохранения
Российской
Федеральную

Федерации,
палату

Министерство
адвокатов,

обороны

Федеральную

Российской

Федерации,

нотариальную

палату,

участникам парламентских слушаний.

Председатель комитета

Исп. А.А. Терехов 8-495-986-67-08

\

»

А.А. Клишас

Комитет Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству

РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний на тему
«Совершенствование законодательства Российской Федерации,
регулирующего судебно-экспертную деятельность»

г. Москва

23 мая 2019 г.

Участники парламентских слушаний - члены Совета Федерации,
представители
государственных
органов:
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Следственного комитета
Российской

Федерации,

Министерства

Российской

Федерации

по

делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Федеральной таможенной службы, Министерства обороны Российской
Федерации, Федеральной палаты адвокатов, Федеральной нотариальной
палаты; законодательных (представительных) и (или) исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай, Брянской области, Республики
Бурятия, Владимирской области, Волгоградской области, Республики Дагестан,
Забайкальского края, Ивановской области, Калужской области, Карачаевочеркесской Республики, Кемеровской области, Республики Коми, Курганской
области, Ленинградской области, города Москвы, Московской области,
Нижнего Новгорода, Омской области, Свердловской области, Смоленской
области, Республики Татарстан, Тульской области, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры; Высших учебных заведений: Московского
государственного

университета

им.

Ломоносова,

Московского

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Академии
управления
Министерства
внутренних
дел
России,
Российского
государственного университета правосудия, Башкирского государственного
университета, Государственного университета по землеустройству, Чеченского
государственного университета, Воронежского государственного университета,
Санкт-Петербургского университета МВД России, Нижегородской академии
МВД России, Тольяттинского государственного университета, Кубанского
государственного университета, Тюменского государственного университета,
Российского университета дружбы народов; ученые и специалисты в сфере
судебной экспертизы отмечают следующее:

1.
1.1. В настоящее время судебно-экспертная деятельность в Российской
Федерации осуществляется государственными и негосударственными судебноэкспертными учреждениями и экспертами.
1.2. Государственная судебно-экспертная деятельность в Российской
Федерации осуществляется судебно-экспертными учреждениями (экспертными
подразделениями) и экспертами Министерства юстиции России (далее - СЭУ
Минюста России), Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее
- СЭУ МВД), Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее ФТС),
Федеральной
службы
безопасности
Российской
Федерации,
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России).
1.3. Экспертные подразделения Следственного комитета Российской
Федерации (далее -Следственный комитет) в настоящий момент не относятся к
государственным судебно-экспертным учреждениям.
Вместе
с
тем,
Президентом
Российской
Федерации
внесен
в
Государственную Думу проект федерального закона № 663034-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной
деятельности

в

Российской

Федерации»

и

Федеральный

закон

«О

Следственном комитете Российской Федерации». Указанным законопроектом
предлагается отнести Следственный комитет к федеральным государственным
органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные
учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства
судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.4. В систему СЭУ Минюста России входят 52 учреждения: федеральное
бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы
при Минюсте России - крупнейшее экспертное учреждение страны (далее ФБУ РФЦСЭ), 9 региональных центров судебной экспертизы Минюста России,
расположенных в городах Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону,
Хабаровск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ставрополь, Воронеж и 42
лаборатории судебной экспертизы Минюста России в субъектах Российской
Федерации, в том числе в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе.
Общий экспертный объем СЭУ Минюста России по производству
судебных экспертиз и экспертных исследований в 2017 году составил 144,8тыс.
единиц, в 2018 году — 140,4 тыс. единиц. Свыше 44,0 тыс. судебных экспертиз
ежегодно выполняется в рамках уголовного судопроизводства.
В 2018 году в СЭУ Минюста России было назначено 123 048 судебных
экспертиз (в 2017 году - 112 336), 23 357 - находились в производстве на
начало отчетного периода (в 2017 году - 22 697). Всего в 2018 году было
выполнено 112 601 экспертиза, что на 10,7 % больше показателей 2017 года
(104 513).
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Вместе с тем, по сравнению с 2017 года общий экспертный объем в 2018
году снизился на 3 % и составил 140 439 судебных экспертиз и экспертных
исследований (в 2017 году — 144 798).
В рамках уголовного судопроизводства выполнено 73 515 экспертиз, в
том числе 28 952 экспертизы при проверке сообщений о преступлении в рамках
статьей 144-145 УПК РФ (в 2017 году - 62 608), по гражданским делам
выполнено - 29 205 (в 2017 году - 31 081), по арбитражным делам - 4 175 (в
2017 году - 3 401), по административным делам - 5 706 (в 2017 году - 7 423).
Объем судебных экспертиз в рамках уголовного судопроизводства в
целом по системе СЭУ Минюста России составил 65,3 % от общего
экспертного объема (в 2017 году - 59,9 %).
С 2014

года штатная

численность СЭУ Минюста России

остается

неизменной и составляет 2 604 единицы, из которых 1 500 - государственные
судебные эксперты.
Кадровый ресурс СЭУ Минюста России исчерпан, что ведет к
значительному снижению показателей судебно-экспертной деятельности.
Главный
показатель
деятельности
экспертных
учреждений - объем
выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований — сократился до
уровня 90-х годов, снижение объема экспертиз и экспертных исследований за
2005 - 2015 годы составило 44%.
В то же время средняя экспертная нагрузка на одного работника СЭУ
Минюста России превышает нормы более чем в 1,5 раза, а экономический
эффект деятельности СЭУ Минюста России, то есть расчетная стоимость всех
произведенных
экспертиз,
исследований,
научно-методических
работ,
превышает объемы бюджетного финансирования более чем на 70%.
1.5. Судебно-экспертная деятельность в органах внутренних
Российской

Федерации

осуществляется

самым

крупным

в

дел

Российской

Федерации государственным судебно-экспертным учреждением - федеральным
государственным казенным учреждением «Экспертно-криминалистический
центр Министерства внутренних дел Российской Федерации (ЭКЦ МВД
России, численность - свыше 450 чел.) и экспертно-криминалистическими
подразделениями территориальных органов МВД России (ЭКП), которые
представлены во всех субъектах Российской Федерации (94 подразделения).
Система СЭУ МВД России - самая многочисленная в стране и имеет общую
численность 17 тыс. сотрудников. В системе МВД России организовано
производство самого широкого спектра судебных экспертиз, насчитывающего
49 видов экспертных исследований.
В 2018 году СЭУ МВД России произведено около 2 млн экспертиз и
исследований (1 305 115 - экспертиз, 625 599 - исследований) по уголовным
делам и делам об административных правонарушениях. Таким образом, СЭУ
МВД

России

удовлетворяется

почти

90

%

потребностей

в

экспертном

обеспечении уголовного судопроизводства в России (за исключением судебномедицинских и судебно-психиатрических экспертиз).
Следует
отметить
постоянно
возрастающую

потребность

правоохранительных органов в производстве экспертных исследований. Так в
2018 году на 31 % увеличилось число произведенных радиотехнических
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экспертиз, строительно-технических — на 30 %, лингвистических — на 20 %,
видеотехнических — на 13 % экспертиз. Кроме того, в ЭКЦ МВД России в
соответствии с современными потребностями правоохранительных органов
проводится работа по организации новых видов экспертных исследований и
внедрению в экспертную практику новейших достижений науки и техники.
Например, с 2015 года в системе МВД России организовано производство
строительно-технических и радиотехнических экспертных исследований, а с
2018 года в ЭКП МВД России производятся психофизиологические и
товароведческие экспертизы.
Также, в 2018 году более чем в 3,5 раза увеличилось количество
лабораторий радиотехнических экспертиз (с 7 до 25). Начали функционировать
10 новых лабораторий психофизиологических экспертиз , 8 — лингвистических,
5 - автороведческих и 3 - фоноскопических. На 25 % возросла численность
экспертов, специализирующихся по направлению компьютерных экспертиз, и
на 19 % — строительно-технических.
СЭУ
МВД
России
осуществляется

ведение

экспертно-

криминалистических учетов, использование которых позволило успешно
расследовать 172,1 тыс. преступлений. При этом в системе МВД отмечается
высокий

уровень

централизации

и

автоматизации

экспертно-

криминалистических учетов (федеральная пулегильзотека, дактилоскопический
учет).
Отдельного внимания заслуживает активно развивающиеся в системе
СЭУ МВД России лаборатории по исследованию биологических объектов
методом ДНК-анализа и связанная с ним система государственной геномной
регистрации. Только за последние полтора года открыто шесть новых судебногенетических

экспертных

лаборатории.

В

настоящее

время

в

69

территориальных органах МВД России имеются ДНК лаборатории.
В федеральную базу данных геномной информации (ФБДГИ) введены
свыше 820 тыс. генетических профилей лиц, в том числе поставлено на учет
676 тыс. генотипов лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения
свободы. В 2018 году в базу данных геномной информации помещено более
139 тыс. генотипов осужденных (в 2017 году - 118 961). В результате с
использованием

ФБДГИ

в

прошедшем

году

раскрыто

более

4

тыс.

преступлений, в том числе 476 убийств и 205 изнасилований.
Кроме выполнения экспертиз и исследований СЭУ МВД России в 2018
году приняли участие в проведении 2 839 933 оперативно-розыскных
мероприятий (в 2017 году -3 289 284) и в производстве 2 647 920
процессуальных действий (в 2017 году — 2 970 130), в том числе 1 066 920
осмотров мест происшествий (в 2017 году -1 215 821).
По итогам 2018 года средняя нагрузка на одного сотрудника СЭУ МВД
России по производству экспертных исследований в 1,5 раза превышает
нормативную, при этом по направлениям биологических и компьютерных
экспертиз — в 2 раза, а лингвистических - 3,5 раза.
Экспертные подразделения МВД России в сфере криминалистики и
судебной экспертизы сотрудничают с правоохранительными органами других
стран. На постоянной основе налажено международное сотрудничество с
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экспертными службами республик Казахстан, Беларусь, Армения, Таджикистан
и других стран-участниц СНГ. Экспертно-криминалистической службой МВД
России оказывается содействие в обучении и переподготовке зарубежных
экспертов,
а
также
осуществляется
обмен
практическим
опытом,
методическими наработками, образцами документов и криминалистически
значимой (в первую очередь - дактилоскопической и геномной) информацией с
проведением проверок по соответствующим учетам и базам данных.
1.6. В настоящее время в системе МЧС России функционирует 78 СЭУ
федеральной противопожарной службы (далее - СЭУ ФПС). Штатная
численность учреждений составляет 1358 человек, в том числе 274 работника.
В соответствии с уставом СЭУ ФПС осуществляют экспертнотехническое и криминалистическое обеспечение деятельности органов ГПН,
направленное на расследование преступлений, связанных с пожарами и
нарушениями требований пожарной безопасности, обеспечение деятельности
органов дознания, следствия и судов в уголовном, административном,
арбитражном
и
гражданском
судопроизводстве,
а также
участие
в
мероприятиях по надзору за обеспечением пожарной безопасности.
Кроме того СЭУ ФПС вправе осуществлять в установленном порядке
приносящую доход деятельность.
В 2018 году в СЭУ ФПС ИПЛ поступило 17833 постановления
(определения) о производстве судебных пожарно-технических экспертиз, что
на 5,5% больше по сравнению аналогичным периодом 2017 года (16855), в том
числе:
12529 (70%) из органов ГПН МЧС России;
2817 (15%) из органов МВД России;
2031 (11%) из следственных органов;
557 (4%) из судебных учреждений Российской Федерации.
в 2018 году СЭУ ФПС ИПЛ проведено 16709 экспертиз, в том числе:
12793 экспертизы в рамках доследственных проверок по фактам пожаров;
2770 экспертиз выполнено по уголовным делам;
766 экспертиз по делам об административных;
244 экспертизы по гражданским делам;
34 экспертизы по арбитражным делам;
25401 заключений специалиста в рамках доследственных поверок и
надзорных мероприятий.
12449 технических и криминалистических сопровождений осмотров мест
происшествий связанных с пожарами;
6646 раз принято участие в мероприятиях по контролю проводимых
органами государственного пожарного надзора в отношении объектов высокого
и значительного рисков.
607 раз принято участие в судебных заседаниях.
При этом специалисты СЭУ привлекались к участию только в 33%
происшествий, связанных с пожарами, что явно недостаточно.
Необходимо

совершенствование

законодательного

регулирования

деятельности МЧС России по проведению судебных экспертиз и экспертных
исследований.
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1.7. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление
(далее - ЦЭКТУ), обеспечивающее реализацию полномочий ФТС России в
области таможенных, судебных экспертиз и исследований, экспертиз,
назначаемых по делам об административных правонарушениях
является
Региональной таможенной лабораторией Всемирной таможенной организации.
В структуру ЦЭКТУ входят следующие подразделения:
10 экспертно-криминалистических служб - региональных филиалов
ЦЭКТУ, расположенных в городах Калининград, Санкт-Петербург, Брянск,
Ростов-на-Дону, Пятигорск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск,
Владивосток, экспертно-криминалистическая служба г. Москва.
- 35 обособленных экспертно-криминалистических подразделений,
расположенных в пгт Шереметьево, пгт Домодедово, пгт Внуково, г. Выборг,
г. Псков, г. Петрозаводск, г. Шушары, г. Курск, г. Смоленск, г. Белгород,
г. Воронеж, г. Самара, г. Казань, г. Махачкала, г. Владикавказ, г. Новороссийск,
г. Симферополь, г. Астрахань, г. Сочи, г. Уфа, г. Челябинск, г. Оренбург,
г. Иркутск, г. Омск, г. Красноярск, г. Барнаул, пгт. Забайкальск, пгт. Наушки,
г. Чита, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Уссурийск, г. ПетропавловскКамчатский, г. Находка, г. Благовещенск.
Общее количество выполненных экспертными подразделениями ЦЭКТУ
экспертиз и исследований в 2018 году составило 40 554 шт. (в 2017 году 44 045 шт.), из них:
- на стадиях таможенного контроля 21 596 шт. (26 177 шт. в 2017 году);
- по делам об административных правонарушениях 16 187 шт.

(15 242

шт. в 2017 году);
- в рамках уголовного делопроизводства 732 шт. (633 шт. в 2017 году);
- справок специалиста в рамках непрерывного экспертного обеспечения
таможенных органов - 1 481 шт. (1 396 шт. в 2017 году);
- по обращениям правоохранительных и иных государственных органов
558 шт. (в 2017 году - 597 шт.).
Отказано

в

производстве

55

экспертиз

по

причине

отсутствия

аттестованных специалистов.
Штатная численность ЦЭКТУ составляет 739 единиц. Из них экспертов
— 413 единиц,
инженеров и лаборантов, обеспечивающих деятельность
экспертов — 64 единицы.
Средняя экспертная нагрузка на одного эксперта в 2018 году превысила
норму более чем в 2 раза и включает следующие значения:
- среднее количество выполненных экспертных исследований в месяц на
одного эксперта - 10 шт. (11 шт. в 2017 году);
- среднее количество исследованных объектов в месяц 427 шт. (910 шт. в
2017 году).
В то же время недостаточная штатная численность ЦЭКТУ приводит к
увеличению сроков производства экспертиз, существенно замедляет развитие
новых

направлений

исследованию

ДНК

экспертной

деятельности.

биологических

объектов

Например,
методом

направления

ПЦР-анализа,

по
что

позволяет выполнять исследования видовой идентификации продукции
растительного и животного происхождения. В перспективе развития данного
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направления с помощью ПЦР-анализа можно будет решать вопросы
безопасности пищевой продукции, в том числе определять наличие и
содержание
ГМО-продуктов
и
ГМИ
(генетически
модифицированных
ингредиентов) в кормах и продуктах питания; фитосанитарный контроль
растений (определение карантийных патогенов).
В качестве еще одного нового направления экспертной деятельности
необходимо освоение производства экспертиз материалов экстремистской
направленности. Потребность в таких экспертизах в таможенных органах в
настоящее время существует, и с учетом развития международного почтового
обмена,

а

также

состояния

общеполитической

ситуации

в

мире

можно

прогнозировать ее увеличение в долгосрочной перспективе.
1.8. Система экспертно-криминалистического обеспечения деятельности
следственных органов Следственного комитета включает в себя:
1) Управление организации экспертно-криминалистической деятельности
Главного управления криминалистики (Центральный аппарат).
Управление состоит из 6 отделов. Штатная численность — 113 человек. 14
сотрудников управления имеют научную степень кандидата наук, в том числе
11 - по профилю выполняемых ими экспертиз;
2)

6 окружных экспертно-криминалистических отделов в структуре

Главного следственного управления Следственного комитета (далее - ГСУ СК
России)
по Северо-Кавказскому федеральном округу и по Южному
федеральному округу; ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу (СевероЗападный федеральный округ); Следственного управления Следственного
комитета

России

(далее

-

СУ

СК

России)

по

Нижегородской

области

(Приволжский федеральный округ); СУ СК России по Свердловской области
(Уральский федеральный округ); СУ СК России по Новосибирской области
(Сибирский федеральный округ); СУ СК России по Хабаровскому краю
(Дальневосточный федеральный округ);
3) экспертов по производству судебно-экономических экспертиз,
психофизиологических экспертиз с применением полиграфа, компьютернотехнических

и

фоноскопических

экспертиз

в

штате

подразделений

криминалистики следственных органов Следственного комитета.
Кроме того, функционируют экспертные отделы в ГСУ СК России по
Красноярскому краю, СУ СК России по Республике Татарстан, Иркутской и
Омской областям.
В 2018 году в Следственном комитете в соответствии с принятыми
решениями продолжена работа по реализации комплекса организационных мер
по наращиванию потенциала ведомственной системы экспертного обеспечения:
1)

созданы

окружные

экспертные

подразделения

по

производству

судебно-оценочных (33 эксперта) и строительно-технических (33 эксперта)
экспертиз для обеспечения расследования преступлений коррупционной и
экономической

направленности,

которые

укомплектованы

высококвалифицированными специалистами на 70% и 75% соответственно,
созданы

полноценные

экспертных

подразделения

исследований.

криминалистической

На

базе

деятельности

по

производству

Управления

Главного

указанных

организации

управления

видов

экспертно-

криминалистики
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организовано обучение принятых на службу экспертов по соответствующим
видам специализаций, начато производство экспертиз указанных видов;
2) в штаты 35 региональных следственных управлений Следственного
комитета введены 39 должностей экспертов-медиков для организации и
производства судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных дел о
ятрогенных преступлениях. На 1 июля 2018 года производство судебномедицинских экспертиз организовано в Управлении организации экспертнокриминалистической деятельности Главного управления криминалистики и в
10 (в 2017 году в 3) следственных органах (ГСУ СК России по СевероКавказскому федеральном округу, СУ СК России по Республикам Татарстан,
Бурятия, Алтайскому и Хабаровскому краям, Курской, Астраханской,
Пензенской и Тюменской областям, а также г. Севастополю).
На 1 июля 2018 численность экспертов Следственного

комитета

составляет 664 единицы, в том числе экспертов региональных следственных
органов-551 единица.
В I полугодии 2018 года экспертами Следственного комитета с
использованием криминалистического оборудования экспертного назначения
выполнено 15502 (на уровне 2017 года) экспертизы и исследования.
В отчетном периоде экспертами Следственного комитета:
1) выполнено 788 (на уровне 2017 года)
экспертиз и 553 (+28%)
исследования;
2) обеспечено производство 231 следственного действия, принято участие
в 14 судебных заседаниях (на уровне 2017 года).
1.9.
Структура
судебно-медицинской

экспертной

службы,

за

исключением судебно-медицинских подразделений медицинских организаций
правоохранительных органов, в Российской Федерации в настоящее время
представлена:
- федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский
центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
87
региональными

государственными

судебно-медицинскими

экспертными учреждениями (далее - ГСМЭУ), подведомственными органам
управления здравоохранением 85 субъектов Российской Федерации, которые
включают в себя 1 118 отделений судебно-медицинской экспертизы, в том
числе: 77 городских отделений, 645 районных и 396 межрайонных отделений.
Общее число судебно-медицинских экспертных исследований ежегодно
составляет около 3,3 млн.
На 01.01.2019 общее число физических лиц, участвующих в производстве
судебно-медицинских экспертиз, составило 18 192 человека. Среди них: число
врачей судебно-медицинских экспертов (без учета начальников и заведующих
подразделениями) составило 3572 человека; число специалистов с высшим
немедицинским образованием — 384 человека; средний медицинский персонал 5 380 человек, младший медицинский персонал -3 331 человек.
В 2018 году суммарное количество экспертиз, выполненных в срок до 14
дней, составило 2 290 355 экспертиз (68,4%), в срок от 15 до 30 дней - 856 587
экспертиз, что составило 25,6% от общего числа экспертных исследований за
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год. Свыше месяца было проведено 201 447 экспертиз, что составило 6% от
годового числа всех выполненных экспертиз.
Судебно-психиатрическая
экспертная
служба
(далее
СПЭС)
представлена 133 психиатрическими учреждениями (92 психиатрические
больницы (ПБ), 39
психоневрологических диспансеров (ПНД),
Научнопрактический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е.
Сухаревой
Департамента
здравоохранения
Москвы
и
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава России (далее - ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава
России). Амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы осуществляются
во всех субъектах Российской Федерации, стационарные - в 66.
Общий объем экспертной работы, выполненный государственными
учреждениями
Российской
Федерации,
выполняющими
судебнопсихиатрические
экспертизы,
освидетельствований.

ежегодно

составляет

около

270

тыс.

На 01.01.2019 число врачей, участвующих в производстве судебнопсихиатрических экспертиз, в том числе, по совместительству, составляет 1091
человек, число физических лиц врачей судебно-психиатрических экспертов
составляет 724 человека. Число физических лиц среднего медицинского
персонала составляет 751 человек.
В 2018 году суммарное количество экспертиз, выполненных в срок свыше
30 дней, составило 4827 судебно-психиатрических экспертиз, что составило
1,8 % от годового числа всех выполненных экспертиз.
1.10. К числу нерешенных проблем в сфере организации судебноэкспертной деятельности можно отнести:
1) отсутствие законодательно установленных требований к судебноэкспертной деятельности, осуществляемой негосударственными экспертными
учреждениями и отдельными экспертами, в том числе требований к уровню
образования и квалификации указанных лиц;
2)

недостаточный

государственных

уровень

материально-технической

судебно-экспертных

учреждений.

Ситуацию

обеспечения
осложняет

отсутствие в ряде случаев отечественных аналогов дорогостоящих импортных
приборов и расходных материалов. Данная проблема является общей для всей
системы государственной судебной экспертизы в России и в связи с этим была
озвучена

на

Федерации,

оперативном
прошедшем

совещании

под

Совета

председательством

Безопасности

Российской

Президента

Российской

Федерации В.В.Путина 31 мая 2018г. В соответствии с решением данного
совещания (пункт 1.2 протокола, утвержденного главой государства 7 июня
2018 г. № Пр-962) Правительству Российской Федерации было поручено
рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и реализации федеральной
целевой

про1раммы

развития

деятельности в Российской

и

совершенствования

Федерации1.

судебно-экспертной

Однако в ходе реализации указанного

поручения возникли разногласия между МВД России и Минюстом России. По
мнению Минюста России более эффективным является продление действия
1

Предложение МВД.
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федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013
г-2020 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406,
доказавшей
свою
эффективность.
По
мнению
МВД России
нужна
самостоятельная федеральная целевая программа развития судебно-экспертной
деятельности, системно охватывающая все стороны судебно-экспертной
деятельности;
3) недостаточную штатную численность экспертов государственных
судебно-экспертных учреждений, что вынуждает правоохранительные органы
назначать судебные экспертизы негосударственным экспертам.
Анализ статистических данных о назначении экспертиз (сводный
показатель деятельности всех судов общей юрисдикции) за 2013 - 2018 годы
позволяет сделать вывод о том, что ежегодно судами свыше 180 тыс.
постановлений о назначении экспертизы выносится в адрес негосударственных
судебно-экспертных учреждений (64% от общего количества
вынесенных
постановлений). Исходя из средней стоимости судебной экспертизы (20 293,94
руб.)

расходы

федерального

бюджета

на

негосударственную

экспертизу

ежегодно составляют свыше 3,7 млрд. рублей;
4) нарушение сроков проведения экспертиз, которое в конечном счете
приводит
к
затягиванию
сроков
предварительного
расследования,
дополнительным финансовым затратам
России2.

системы здравоохранения и МВД

Согласно данным официальной статистической отчетности Минюста
России по форме № 15-1

в срок до 30 календарных дней выполнено 70 158

экспертиз или 62,3% от общего объема, в срок от 31 до 60 дней — 19 855 или
17,6%, в срок свыше 61 дня - 20 430 или 18,2%.
Причинами производства экспертиз в срок свыше 30 календарных дней
являлись:
а)

установление

органом

(лицом),

назначившим

экспертизу,

срока

производства экспертизы свыше 30 календарных дней) (51,1 % или 20 584
экспертизы);
б) загруженность экспертов (31,1 % или 12 514 экспертиз);
в) сложность и многообъектность экспертиз (5,1 % или 2 070 экспертиз);
г) требования экспертных методик (2,1 % или 851 экспертизы);
д) неурегулированность вопроса, связанного с обеспечением охраны при
производстве стационарных судебно-психиатрических экспертиз в отношении
подозреваемых и обвиняемых. Срок производства экспертизы в таких случаях с
учетом этапирования составляет 2-2,5 месяца. Охрана поручена Федеральной
службе исполнения наказаний (ФСИН). Однако федеральным законом такая
обязанность на ФСИН не возлагается. В то же время, было бы целесообразно
рассмотреть вопрос обеспечения охраны при производстве стационарных
судебно-психиатрических

экспертиз

в

обвиняемых аналогично тому, как этот
производству

судебно-психиатрической

отношении

подозреваемых

и

вопрос решен применительно к
экспертизы

в

отношении

лиц,

содержащихся под стражей, Федеральный закон от 7 мая 2009 года № 93-ФЗ
предусматривает,
2

что

такая

экспертиза

Предложение вице-губернатора Приморского края.

производится

в

судебно-
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психиатрических экспертных медицинских организациях, предназначенных для
содержания в них указанных лиц. Обеспечение безопасности и охрана
указанных медицинских организаций осуществляются органами, на которые
возложены обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей
(статья 33). На лиц, содержащихся под стражей, госпитализированных в
судебно-психиатрические
экспертные
медицинские
организации,
распространяются нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации и Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений3".
е) (д) иные причины (10,6 % или 4 266 экспертиз).
Прокуратурой Российской Федерации по результатам проверок СЭУ
Минюста России и Минюста России4 в 2018 году были отмечены нарушения
сроков производства экспертиз, по делам, связанным с проявлением
экстремизма, что обусловлено, в том числе, низкой численностью экспертного
корпуса и высокой экспертной нагрузкой;
5)
Сокращение
числа
охраняемых
медицинских
организаций,
предназначенных для проведения стационарных судебно-психиатрических
экспертиз («стражные отделения»).
а) Минздрав России отмечает, что за последние 3 года количество
«стражных» отделений с 2016 года сократилось с 24 до 21 в 2018 году. С 2018
года не функционирует «стражное» отделение Омской области.
В настоящее время из функционирующих на территории страны
названных медицинских организаций 14 охраняются территориальными
подразделениями МВД России, 6 - территориальными органами ФСИН России
и 1 — частной охранной организацией.
Правительством
Российской
Федерации
поручено
сохранить
сложившийся на настоящий момент порядок охраны медицинских организаций,
осуществляющих
производство
судебно-психиатрических
экспертиз
в
отношении лиц, содержащихся под стражей до принятия иных решений (пункт
1 поручения от 10.11.2016 № РД-П4-6736).
Сложившийся временный порядок охраны медицинских организаций,
предназначенных

для

проведения

стационарных

судебно-психиатрических

экспертиз (далее - СПЭМО) не согласуется с частью 1 статьи 12 Федерального
закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», установившей исчерпывающий
перечень выполняемых полицией обязанностей, среди которых охрана СПЭМО
не предусмотрена. Иные обязанности, согласно части 2 указанной статьи могут
быть возложены только путем внесения изменений в Федеральный закон
«О полиции». Обязанности ФСИН России по охране СПЭМО в нормативном
отношении также не закреплены.
для

Правовая неопределенность и как следствие отсутствие финансирования
выполнения функций по охране
СПЭМО постоянно вызывают

межведомственные разногласия и судебные споры между территориальными
подразделениями

заинтересованных

федеральных

органов

исполнительной

власти. Только за период с 2014 по 2017 годы соответствующие судебные иски
3
4

Предложение от Севастополя.
Минюст был объектом проверок или сам проводил проверки?
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неоднократно рассматривались Вологодским городским судом Вологодской
области, Алтайским и Приморским краевыми судами, Верховным судом
Республики Коми.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от
21.11.2018 № ТГ-П4-8415 в рамках исполнения подпункта 1.4 протокола
оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от
31.05.2018, утвержденного Президентом Российской Федерации 07.06.2018 №
Пр-962, принятие дополнительных мер по проработке вопроса определения
федерального органа исполнительной власти, ответственного за обеспечение
охраны СПЭМО в отношении лиц, содержащихся под стражей, осуществляется
МВД России совместно с Минздравом России, ФСИН России и Минфином
России.
Ранее во исполнение поручения Президента Российской Федерации от
11.08.2010 № 2358 Минздравом России был разработан проект федерального
закона «Об охране судебно-психиатрических экспертных стационаров для лиц,
содержащихся под стражей, и обеспечении безопасности в этих стационарах»
(далее - законопроект), которым охрана судебно-психиатрических экспертных
медицинских организаций, содержащихся под стражей, возлагается на ФСИН
России. В этом случае потребуется дополнительное выделение уголовноисполнительной

системе

Российской

Федерации

1020

единиц

персонала.

Финансовые затраты на их содержание составит 645 845,0 тыс. руб. в год (в
ценах 2019 года);
б) неэффективное использование ресурсов психиатрической службы.
По данным Минздрава России, статья 435 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в действующей редакции позволяет судебноследственным органам направлять подозреваемых и обвиняемых, у которых
выявлены

психические

расстройства,

в

медицинскую

организацию,

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в
отношении которых судом еще не вынесено решение о назначении
принудительных мер медицинского характера
Особую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся в ФКУ «СанктПетербургская

психиатрическая

больница

специализированного

типа

интенсивным наблюдением» Минздрава России, в которую в 2018

с

году

поступило по статье 435 УПК РФ 27 человек (в 2016 году — 13 человек), в
отношении которых судом не назначены принудительные меры медицинского
характера.
Европейский Суд по правам человека многократно рассматривал жалобы
граждан

Российской

Федерации

психиатрической помощи.
Конституционный

Суд

на

нарушения

Российской

их

прав

при

Федерации,

оказании

рассмотрев

правоприменение статьи 435 УПК РФ, определил ее конституционно-правовой
смысл,

разъяснив

порядок

помещения

и

выписки

из

психиатрического

стационара, сроки и цель пребывания пациентов. В связи с этим, статья 435
УПК РФ требует корректировки в целях единообразия в правоприменительной
практике,

так

пребыванию

как

часто

действия

подозреваемых,

следственных

обвиняемых

в

органов

медицинских

приводят

к

организациях,

оказывающих

психиатрическую

13
помощь

в

стационарных

условиях,

для

реализации в отношении них принудительных мер медицинского характера без
правовых оснований.
Министерством здравоохранения Российской Федерации письмом в
Минюст России от 30.05.2019 № 14-1/И/2-4713 представлены замечания и
предложения по разрабатываемым проектам федеральных законов «О внесении
изменений в статьи 29, 109 и 435 Уголовно-процессуального кодекса
Российской

Федерации»

и

«О

внесении

изменения

в

Закон Российской

Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»;
в) В 2013 году в законодательство Российской Федерации введен
правовой институт побуждения лиц, совершивших правонарушения в сфере
оборота
наркотических
средств,
к
прохождению
профилактических
мероприятий, лечения и реабилитации наркомании.
В

рамках

уголовно-процессуального

законодательства

Российской

Федерации в целях реализации статьи 72.1 УК РФ предусмотрена процедура
признания

лица

больным

наркоманией

через

прохождение

судебно-

психиатрической экспертизы (пункт 3.2 статьи 196 УПК РФ).
Однако
суды
(следователи)
назначают
судебно-психиатрическую
экспертизу не только в целях применения статьи 72.1 УК РФ, но и в целом для
установления подозреваемому (обвиняемому) диагноза наркомании. Такое
расширенное толкование следователями положения пункта 3.2 статьи 196 УПК
РФ привело к неэффективному использованию ресурсов психиатрической
службы.
По данным федерального государственного бюджетного учреждения
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, с момента
вступления в силу вышеуказанного дополнения статьи 196 УПК РФ число
судебно-психиатрических экспертиз в отношении лиц с наркотической
зависимостью возросло в 7,4 раза с 3 949 экспертиз в 2013 году до 29 208
экспертиз в 2018 году.
По данным федерального статистического наблюдения, в 2018 году 10
939 обратилось пациентов, которым судом назначено обязательное лечение от
наркомании, при этом количество проведенных судебно-психиатрических
экспертиз в соответствии с пунктом 3.2. статьи 196 УПК РФ составило 29 208
экспертиз.
По сведениям Верховного суда Российской Федерации, число лиц, на
которых

возложена

обязанность

пройти

курс

лечения

от

алкоголизма

(наркомании) при применении статьи 73 УК РФ в 2018 году составило 2 395
чел.
Таким

образом,

избыточное

назначение

судебно-психиатрических

экспертиз в отношении лиц с наркотической зависимостью в 2018 году
составило 20 664 экспертиз. При стоимости 1 судебно-психиатрической
экспертизы в 2018 году около 13 тыс. руб. расчетная неэффективная трата
бюджетных средств составляет не менее 268 632 000 руб.
Аналогичная ситуация сложилась и в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского» Минздрава России. С момента вступления в силу вышеуказанного
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дополнения статьи 196 УПК РФ число судебно-психиатрических экспертиз в
отношении лиц с наркотической зависимостью в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского» Минздрава России возросло в 4,4 раза с 48 экспертиз в 2013 году до
213 экспертиз в 2018 году, при этом расчетная неэффективная трата
бюджетных средств составила в 2018 году не менее 21 883 141 руб. (при
стоимости 1 судебно-психиатрической экспертизы ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В.П. Сербского» Минздрава России - 102 737,75 руб.).
На основании изложенного, Минздравом России предложено рассмотреть
целесообразность направления на судебную экспертизу в порядке пункта 3.2
статьи 196 УПК РФ не всех обвиняемых (подозреваемых), в отношении
которых можно предположить, что они больны наркоманией, а лишь тех, к
кому применимы статьи 72.1 и 82.1 УК РФ. Таким образом, действующая
редакция пункта 3.2 статьи 196 УПК РФ нуждается в соответствующей
корректировке.
1.11.

Значительную

часть

судебных

экспертиз

выполняют

негосударственные судебно-экспертные организации.
По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской
Федерации за 12 месяцев 2018 года около 65 % судебных экспертиз,
назначенных судами общей юрисдикции, выполнены негосударственными
судебно-экспертными организациями. Однако, контроль государства за их
деятельностью

отсутствует,

численность

негосударственных

судебно-

экспертных организаций неизвестна. Правовой статус таких организаций не
определен законом.
По мнению Общественного совета по судебно-экспертной деятельности в
Республике

Башкортостан,

«псевдосостязательность

судебных

экспертов

вневедомственных (негосударственных) судебно-экспертных организаций
привела к катастрофическому снижению уровня (качества) проводимых ими
судебных экспертиз. При этом какие-либо требования к компетентности
экспертов негосударственной судебно-экспертной организации (частных
экспертов) отсутствуют, действует принцип презумпции компетентности: лицо
обладает дипломом о высшем образовании — значит компетентен и может быть
экспертом; аттестация на право самостоятельного производства судебных
экспертиз у таких лиц законодательно не предусмотрена.».
В ходе парламентских слушаний обсуждались предложения о введении
обязательной аттестации экспертов негосударственных судебно- экспертных
организаций (по аналогии с государственными, раз в пять лет, при этом эксперт
обязан пройти курсы повышения квалификации в государственном или
негосударственном образовательном учреждении высшего образования); о
процедуре

лицензирования

негосударственных

судебно-экспертных

учреждений (однократной) и аккредитации (раз в пять лет); о реестре экспертов
негосударственных судебно-экспертных учреждений5; о создании Федеральной
палаты судебных экспертов, в том числе с учетом опыта Республики Казахстан,
наделив ее полномочиями по организационному и научно-методическому
обеспечению

деятельности

негосударственных

судебно-экспертных

5 Предложения доцента кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учета Нижегородской Академии МВД
России Мамкина А.Н.
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учреждений, организации дополнительного образования судебных экспертов6;
о «Единой вневедомственной Высшей федеральной квалификационной
комиссии судебных экспертов» в целях организации профессионального
обучения судебных экспертов с последующей сдачей квалификационных
экзаменов.
1.12. Актуальной для сферы судебно-экспертной деятельность является
растущая задолженность по оплате возмещения расходов на производство
судебной экспертизы. По данным Минюста России размер дебиторской
задолженности на начало 2019 года составляет 321 млн рублей7. Следует
учитывать, что согласно действующему налоговому законодательство СЭУ
обязаны уплачивать налог со стоимости выполненных работ независимо от
факта поступления денежных средств за производство экспертизы на лицевой
счет учреждения8.
1.13.

В

целях

совершенствования

организации

судебно-экспертной

деятельности и повышения качества судебных экспертиз Министерством
юстиции Российской Федерации (совместно с другими заинтересованными
органами исполнительной власти) разработан и внесен в Государственную
Думу в 2013 году проект федерального закона № 306504-6 «О судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» (далее — законопроект).
Одной из основных целей законопроекта является регулирование
судебно-экспертной
деятельности,
осуществляемой
негосударственными
экспертами и организациями.
В связи с интенсивным развитием современных технологий и других
сфер общественных отношений и расширением сферы использования судебной
экспертизы требуется также создание нормативных предпосылок для ее
дальнейшего
совершенствования,
в
том
числе,
при
учете
лучших
международных практик.
Законопроектом

предусмотрено

введение

механизмов

сертификации

негосударственных судебных экспертов, создание государственного реестра
судебных экспертов, формируются правовые основания для сертификации
методического обеспечения, применяемого для проведения исследований.
Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 20 ноября
2013 года.
В период с 2013 года по настоящее время Комитетом по законодательству
Государственной Думы с привлечением Минюста России проводилась работа
по подготовке законопроекта ко второму чтению.
С учетом результатов совещания, состоявшегося 28 июня 2018 года
Минюстом России подготовлен проект поправок к законопроекту (далее —
проект поправок).
Проект поправок подготовлен с учетом ряда замечаний, высказанных
Государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации.
Проект поправок был направлен на согласование в установленном порядке в
Верховный Суд Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской
Из выступления Российской Е.Р., а также Предложения Общественного совета по судебно-экспертной
деятельности в Республике Башкортостан.
7 Из предложений Председателя Курской областной Думы.
8 Предложение Председателя Курской областной Думы.
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Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, ФСБ России, МВД
России, МЧС России, Минобороны России, Минздрав России, ФТС России,
Минфин России, Минэкономразвития России, Министерство просвещения
Российской Федерации.
Учитывая

значительное

число

замечаний

Государственно-правового

управления
Президента
Российской
Федерации,
заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, Следственного комитета
Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации как к законопроекту, принятому в
первом чтении, так и к его последующим редакциям, подготовленным в ходе
его проработки, подготовлена новая редакция законопроекта.
В период с сентября по октябрь 2018 года в Минюст России поступили
замечания всех заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного
комитета Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. По
результатам рассмотрения замечаний проект поправок доработан и направлен
на повторное согласование.
Одновременно подготовлена и направлена сводная таблица учета всех
ведомственных замечаний к проекту поправок, которая содержит сведения о
результатах рассмотрения представленных предложений и позиции Минюста
России по их учету в проекте поправок.
По
состоянию
на
апрель 2019
г.
получены
замечания
всех
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации.
В настоящий момент проект поправок готовится к окончательному
согласованию для последующего внесения его в Правительство Российской
Федерации в установленном порядке.
Заслуживают поддержки основные
устанавливающие
профессиональные
и

положения проекта поправок,
квалификационные
требования,

предъявляемые к судебному эксперту; предусматривающие сертификацию
методического обеспечения судебно-экспертной деятельности и приоритетное
использование
сертифицированных
методических
материалов
при
производстве судебных экспертиз; введение сертификации компетентности
негосударственных экспертов с определением ее порядка и условий на уровне
нормативного правового акта Правительства Российской Федерации; создание
государственного реестра экспертов, в который будут включаться лица,
прошедшие

сертификацию,

а

также

могут

включаться

государственные

судебные эксперты.
1.14. Отмечается проблема, связанная с неоплатой судебных экспертиз,
выполненных государственными судебно-экспертными учреждениями в рамках
гражданского судопроизводства9.
Действующая редакция норм Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - ГПК РФ) (статьи 94 - 97), регулирующих
вопросы
9

оплаты

экспертиз,

Пункт 1.14- предложения Минюста России

проводимых

по

поручениям

судов

общей
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юрисдикции, не содержит обязательного требования оплаты
производства
экспертиз, вследствие чего не обеспечивает экспертному учреждению
гарантированное
возмещение
понесенных
расходов,
связанных
с
их
производством.
Вместе с тем Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3
«О государственной
судебно-экспертной
деятельности
в
Российской
Федерации» предусматривает право государственного судебно-экспертного
учреждения

взимать

гражданским

и

плату

за

арбитражным

производство
делам,

делам

судебных
об

экспертиз

по

административных

правонарушениях.
Реализация
указанного
законодательного
положения
является крайне затруднительной, поскольку отсутствует эффективный
механизм оплаты сторонами гражданского процесса судебных экспертиз,
проводимых экспертами и судебно-экспертными учреждениями по поручениям
судов общей юрисдикции.
Частью 1

статьи

96 ГПК

РФ

установлено, что денежные

суммы,

подлежащие выплате экспертам, предварительно вносятся на счет, открытый в
порядке,

установленном

бюджетным

законодательством

Российской

Федерации стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае если
указанная просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся
сторонами в равных частях.
На практике предварительное внесение средств за производство
экспертиз почти не производится. Норма, указанная в части 2 статьи 85 ГПК
РФ, согласно которой судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от
порученной экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом
стороны произвести оплату экспертизы до ее проведения, большинством судей
трактуется, как обязанность судебно-экспертного учреждения выполнить
экспертизу независимо от решения вопроса о порядке ее оплаты.
В случае отказа стороны от предварительной оплаты судебно-экспертное
учреждение обязано провести назначенную судом экспертизу и вместе с
заявлением о возмещении понесенных расходов направить заключение в суд.
В данной ситуации вопрос оплаты экспертизы ставится в зависимость от
добросовестности сторон гражданского процесса, мотивация стороны на
предварительную оплату экспертизы и к надлежащему выполнению своих
процессуальных обязанностей отсутствует.
Выполнив судебную экспертизу и направив заключение эксперта в суд,
судебно-экспертное учреждение обязано произвести исчисление и уплату
налогов в бюджет в том отчетном квартале, в котором была выполнена данная
работа (экспертиза), вне зависимости от фактического поступления (не
поступления) денежных средств. Таким образом, государственные судебноэкспертные учреждения, выполнив свою основную задачу, не только не
получают своевременную оплату, но и вынуждены нести дополнительные
расходы, оплачивая установленные налоги в бюджет.
При распределении судебных расходов между сторонами заявление о
возмещении

понесенных

экспертом

расходов,

направленное

заключением эксперта, зачастую судом во внимание не принимается.

в

суд

с
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В результате экспертные учреждения вынуждены самостоятельно вести
работу по взысканию подлежащих выплате сумм. Во многих случаях труд
экспертов так и остается неоплаченным.
Так, по состоянию на 31 декабря 2018 года общий размер дебиторской
задолженности за выполненные СЭУ Минюста России судебные экспертизы
составил свыше 280 млн. рублей.
В связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных (муниципальных) учреждений» бюджетные ассигнования
предоставляются только на выполнение государственного задания. Сверх
установленного государственного задания экспертизы для граждан и
юридических лиц государственными
проводятся за плату.

судебно-экспертными

учреждениями

В настоящее время из бюджета оплата экспертиз по гражданским делам
возможна только в случае, если она назначена по инициативе суда. Во всех
остальных случаях, когда экспертизы назначаются по инициативе сторон,
государственные судебно-экспертные учреждения вынуждены проводить
исследования за счет государственных субсидий, выделенных на уголовное
судопроизводство, что является недопустимым и нецелевым расходованием
государственных средств.
В целях совершенствования механизма оплаты экспертиз, проводимых
экспертами и судебно-экспертными учреждениями по поручениям судов общей
юрисдикции депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.Н. Плигиным, В.А. Понежевским и др. внесен
законопроект
№
711938-6
«О
внесении
изменений
в
Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее - законопроект №
711938-6),
подготовленный
в
качестве
законодательной
инициативы.
Законопроект № 711938-6 был направлен на устранение вышеуказанных
проблем,

возникающих

в

правоприменительной

практике

в

связи

с

несовершенством действующего механизма оплаты экспертиз, проводимых
экспертами и судебно-экспертными учреждениями по поручениям судов общей
юрисдикции, а также на дополнительную мотивацию сторон по гражданскому
делу к надлежащему выполнению своих процессуальных обязанностей.
В соответствии с постановлением Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 2685-7ГД
законопроект № 711938-6 отклонен.
Вместе с тем, отсутствие соответствующих разъяснений по проблемным
вопросам производства экспертиз по гражданским делам (например, как
постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от

04.04.2014

арбитражными

№

23

судами

«О

некоторых

вопросах

законодательства

об

практики
экспертизе»)

применения
оказывает

отрицательное влияние не только на деятельность государственных судебноэкспертных

учреждений

(увеличение

финансовых

рисков,

невозможность

оплаты работы экспертов и материально-технического развития учреждений),
но и на экспертное обеспечение гражданского судопроизводства в целом.
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2.
Обсудив проблемы законодательства и правоприменительной практики,
участники парламентских слушаний рекомендуют:
2.1. Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству:
1) обратиться в Верховный Суд РФ с просьбой проведения обобщения
судебной практики по вопросу возмещения процессуальных издержек,
связанных с выплатами вознаграждения экспертам;
2)
обобщить материалы настоящих парламентских слушаний и
подготовить сборник указанных материалов.
2.2.
Государственной
Федерации:

Думе

Федерального

Собрания

Российской

1) ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 306504-6
«О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в период
осенней сессии 2019 года. При подготовке указанного законопроекта ко II
чтению, обратить особое внимание на следующие его положения:
а) обеспечить единообразное применение терминологии, в том числе
таких

терминов,

как

«специальные

знания»;

«судебно-экспертная

деятельность»; «судебная экспертиза»; «судебный эксперт», «государственные
судебно-экспертные организации» и «негосударственные судебно-экспертные
организации» (статья 1 законопроекта)10;
б) упорядочить и законодательно урегулировать организационное и
научно-методическое обеспечение деятельности негосударственных судебноэкспертных организаций (статью 31 законопроекта);
в) предъявлять единые требования к уровню компетентности судебных
экспертов. Для этого необходимо урегулировать вопросы стандартизации
судебно-экспертной деятельности отдельной статьей законопроекта11 (статья 17
законопроекта);
г) установить, что баллистическая, наркологическая и взрывотехническая
экспертизы
могут
производиться
только
государственными
судебноэкспертными учреждениями
д)

наделить

самостоятельной

12

(статья 23 законопроекта);

судебно-экспертные

сертификации

учреждения

методических

полномочиями

материалов13

(статья

по
31

законопроекта);
е)
обеспечить
доступа
негосударственных
учреждений к методикам производства судебных
обеспечения единых стандартов их производства14;
ж) урегулировать вопросы обеспечения охраны

судебно-экспертных
экспертиз в целях
судебно-экспертных

учреждений при производстве экспертизы в стационарных условиях с участием

10 Предложения
11
12
13
14

Общественного совета по судебно-экспертной деятельности в Республике Башкортостан.
Предложения Общественного совета по судебно-экспертной деятельности в Республике Башкортостан.
Из выступления Российской Е.Р..
Из выступленияИльина А.А..
Из выступления Российской Е.Р.
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подозреваемого или обвиняемого (статья
33 законопроекта
и
корреспондирующие поправки в статью 435 УПК РФ16);
з) урегулировать вопросы, связанные с оплатой судебной экспертизы,

произведенной судебно-экспертным учреждением, находящимся на территории
другого

субъекта

РФ

(статья

30

законопроекта)

!7;

ввести

правила

гарантированного депонирования суммы, полагающейся эксперту, в частности
дополнив статью 30 законопроекта пунктом об оплате стоимости судебных
экспертиз, назначенных судами, за счет денежных средств, предварительно
внесенных сторонами на счет, открытый управлением Судебного департамента
в субъекте Российской Федерации18. Перечисление депонированных таким
образом денежных средств эксперту производится сразу после принятия судом
судебной экспертизы актом выполненных работ19.
2) ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 663034-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон
«О Следственном комитете Российской Федерации» в период весенней сессии
2019 года.
2.3. Правительству Российской Федерации:
1) рассмотреть возможность увеличения финансирования и штатной
численности судебно-экспертных организаций

и экспертных подразделений

федеральных органов государственной власти, уполномоченных в области
судебно-экспертной деятельности, созданных для производства судебной
20
экспертизы , в целях сохранения их кадрового состава и увеличения их
штатной численности, сокращения сроков производства экспертиз, развития
новых

родов

(видов)

экспертиз

с

учетом

потребностей

современного

судопроизводства;
2) рассмотреть возможность продления федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1406,
либо рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и реализации
федеральной целевой программы развития и совершенствования судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации, направленной в частности
на повышение уровня материально-технического оснащения государственных
судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений;
3) рассмотреть возможность разработки проекта федерального закона о
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации в целях совершенствования порядка оплаты судебных экспертиз,
выполненных в рамках гражданского судопроизводства21;
Предложения от Кемеровской области.
Из выступления Гусевой О.И.; предложения заместителя губернатора-Председателя Правительства
Севастополя.
17 Из выступления Гусевой О.И..
18 Так обозначено в ст. 96 ГПК РФ «Внесение сторонами денежных сумм, подлежащих выплате свидетелям,
экспертам и специалистам»
19 Предложения Общественного совета по судебно-экспертной деятельности в Республике Башкортостан.
15

16

20

Предложения ФТС.
Предложение Минюста России
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4) ускорить определение федерального органа исполнительной власти,
ответственного за охрану медицинских организаций, предназначенных для
проведения стационарных судебно-психиатрических экспертиз22;
2.4. Министерству Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Указ Президента
Российской

Федерации

от

11.07.2004

Российской

Федерации

по

делам

№

868

гражданской

«Вопросы

Министерства

обороны,

чрезвычайным

ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий»
по установлению функции по организации и производству пожарнотехнических судебных экспертиз и экспертных исследований по делам
о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности в качестве одной
из основных в системе обеспечения пожарной безопасности. При этом
определить, что МЧС России является федеральным органом исполнительной
власти к функциям и компетенции которого относится данная сфера судебноэкспертной деятельности23.
2.5. Министерству юстиции Российской Федерации24:
1)
совместно
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти ускорить разработку проектов федеральных законов в
целях реализации положений Постановления
24.05.2018 №20-П;

Конституционного

Суда

от

2) рассмотреть вопрос о целесообразности направления на судебную
экспертизу в порядке пункта 3.2 статьи 196 УПК РФ не всех обвиняемых
(подозреваемых), в отношении которых можно предположить, что они больны
наркоманией, а лишь тех, к кому применимы статьи 72.1 и 82.1 УК РФ. В
случае необходимости разработать законопроект, направленный на уточнение
применения пункта 3.2 статьи 196 УПК РФ «Обязательное назначение
судебной экспертизы»;
3) рассмотреть вопрос о целесообразности дополнения разрабатываемого
Минюстом России проекта федерального закона № 306504-6 «О судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» пунктом следующего
содержания: «Расходы, связанные с проведением судебных экспертиз в
государственных судебно-экспертных учреждениях, расположенных в иных
субъектах Российской Федерации, возмещаются за счет средств федерального
бюджета, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде
субвенций, предусмотренных на эти цели».
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