
Пояснительная записка  
к проекту приказа «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2  
к приказу Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении 

Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых  
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 

Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым 
представляется право самостоятельного производства судебных 
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных 

учреждениях Минюста России»  

Согласно Положению о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации  
от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской 
Федерации», Минюст России осуществляет нормативно-правовое 
регулирование деятельности судебно-экспертных учреждений Минюста 
России, а также организационное и методическое руководство  
их деятельностью. 

Проект приказа «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2  
к приказу Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня 
родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня 
экспертных специальностей, по которым представляется право 
самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» (далее – 
проект приказа) разработан во исполнение поручения Министра юстиции 
Российской Федерации К.А. Чуйченко от 29.09.2020 № ДЗ-12/24873-20.  

В связи с постоянно возрастающими потребностями судебно-
экспертных учреждений Минюста России, правоохранительных органов  
и судов в производстве новых родов (видов) экспертиз проект приказа 
предусматривает внедрение в экспертную практику нового рода судебной 
экспертизы – «Экспертиза объектов интеллектуальный собственности»,  
а также новой экспертной специальности – «29.1 Исследование объектов 
интеллектуальной собственности». 

Экспертные исследования и судебная экспертиза объектов 
интеллектуальной собственности назначаются при необходимости 
использования специальных знаний и проведения исследований по делам, 
связанным с правовой охраной и защитой интеллектуальных прав.  
На практике такие исследования проводят в основном патентные 
поверенные либо негосударственные экспертные учреждения и судебные 
эксперты.  

Формирование нового направления судебно -экспертной 
деятельности – судебной экспертизы объектов интеллектуальной 
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собственности будет способствовать разрешению на практике проблем 
выбора эксперта надлежащей специализации при назначении судебной 
экспертизы, определения его компетентности, объема специальных знаний 
для исследования конкретного объекта интеллектуальных прав. 

Одновременно проектом приказа с целью разграничения судебно-
экспертной и оценочной деятельностей предлагается в наименованиях 
экспертиз и экспертных специальностей термин «оценка» заменить  
на термин «стоимость».  
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