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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 января 2014 г. № 49 

О внесении дополнений и изменений в указы 
Президента Республики Беларусь 

(Извлечение) 
  
В связи с образованием Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь постановляю :  
1. Внести дополнения и изменения в следующие указы Президента Республики 

Беларусь: 
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 6 ноября 1996 г. № 457 

«Об установлении ежемесячной надбавки к денежному содержанию отдельным 
категориям военнослужащих, лиц начальствующего состава Следственного комитета, 
органов внутренних дел, имеющим право на пенсию по выслуге лет» (Собрание указов 
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 31, 
ст. 809; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 180, 
1/8026; 2008 г., № 133, 1/9730; № 248, 1/10104; 2012 г., № 8, 1/13223): 

название и преамбулу после слова «комитета» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

в пункте 1: 
часть первую после слов «комитета» и «рядового состава органов внутренних дел» 

дополнить соответственно словами «, Государственного комитета судебных экспертиз» и 
«, Следственного комитета Республики Беларусь»; 

часть третью после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 16 января 1997 г. № 64 «О мерах по 
совершенствованию военной торговли в Республике Беларусь» (Собрание декретов, 
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 2, 
ст. 66; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 180, 1/8026; 
2008 г., № 133, 1/9730; 2012 г., № 8, 1/13223): 

преамбулу после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

абзац первый пункта 2 после слова «комитету,» дополнить словами 
«Государственному комитету судебных экспертиз,»; 

1.3. в части первой пункта 8 Положения о порядке рассмотрения Президентом 
Республики Беларусь проектов правовых актов, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 23 июня 1998 г. № 327 (Собрание декретов, указов Президента и 
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 18, ст. 479; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 48, 1/2656; № 89, 1/3020; 2003 г., 
№ 76, 1/4745; 2009 г., № 93, 1/10608; 2012 г., № 8, 1/13223; № 30, 1/13378): 

после абзаца десятого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«с Государственным комитетом судебных экспертиз по вопросам судебно-

экспертной деятельности;»; 
абзацы одиннадцатый–восемнадцатый считать соответственно абзацами 

двенадцатым–девятнадцатым; 
1.4. абзац четырнадцатый части первой пункта 4, абзац одиннадцатый части второй 

пункта 6, пункт 7 Положения о Национальном реестре правовых актов Республики 
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. 
№ 369 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 1, 1/1; 
2006 г., № 86, 1/7600; 2010 г., № 312, 1/12249; 2011 г., № 118, 1/13012; 2012 г., № 26, 
1/13354; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2013, 
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1/14649), после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного комитета 
судебных экспертиз»; 

1.5. в Едином правовом классификаторе Республики Беларусь, утвержденном 
Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 2-3, 1/2; 2002 г., № 91, 1/3938; 2012 г., 
№ 8, 1/13223): 

позицию 08.05 после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

позицию 01.08.05.00 изложить в следующей редакции: 
«01.08.05.00 Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь и 

иные судебно-экспертные учреждения. Судебно-экспертная деятельность»; 
позицию 08.07.10.00 после слова «комитета» дополнить словами 

«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 
из позиции 12.03.04.10 слова «органов внутренних дел» исключить; 
1.6. перечень должностей руководящих работников государственных органов, 

включенных в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, подлежащих 
медицинскому обследованию, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 
18 января 1999 г. № 32 «О медицинском обследовании и освидетельствовании 
руководящих работников государственных органов, должности которых включены в 
кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 7, 1/41; 2012 г., № 8, 1/13223; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2013, 1/14649), 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и 
его заместители»; 

1.7. в Указе Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2000 г. № 631 
«О дополнительных мерах по повышению заработной платы и предоставлению льготных 
кредитов отдельным категориям граждан» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., № 112, 1/1810; 2002 г., № 5, 1/3368; 2004 г., № 144, 1/5856; 
2007 г., № 79, 1/8444; 2010 г., № 212, 1/11907; 2011 г., № 113, 1/12967; 2012 г., № 8, 
1/13223; № 25, 1/13347): 

преамбулу после слова «комитет» дополнить словами «, Государственный комитет 
судебных экспертиз»; 

пункт 2 после слова «комитете» дополнить словами «, Государственном комитете 
судебных экспертиз»; 

часть первую подпункта 3.3 пункта 3 после слова «комитета» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.8. в перечне должностей руководящих работников государственных органов и 
иных организаций, включаемых в кадровый реестр Главы государства Республики 
Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. 
№ 644 «Об утверждении кадрового реестра Главы государства Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 1/3192; 
2003 г., № 7, 1/4306; № 47, 1/4538; 2004 г., № 52, 1/5420; 2007 г., № 16, 1/8265; 2008 г., 
№ 210, 1/9972; № 248, 1/10104; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 30.11.2013, 1/14649): 

после абзаца тридцать первого дополнить перечень абзацем следующего 
содержания: 
«Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и 
его заместители»; 

абзацы тридцать второй – пятьдесят девятый считать соответственно абзацами 
тридцать третьим – шестидесятым; 

1.9. в порядке назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения 
(освобождения) Президентом Республики Беларусь на некоторые должности, включенные 
в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, утвержденном Указом 
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Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 645 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 1/3193; 2005 г., № 69, 1/6405; 2007 г., 
№ 16, 1/8265; 2008 г., № 210, 1/9972; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.12.2012, 1/13921): 

пункт 72 изложить в следующей редакции:  
  

«72. Председатель 
Следственного комитета, 
Председатель 
Государственного 
комитета судебных 
экспертиз, начальник 
Государственной 
инспекции охраны 
животного и 
растительного мира при 
Президенте Республики 
Беларусь  

Государственный 
секретарь Совета 
Безопасности 
Республики Беларусь 

Президент 
Республики 
Беларусь 

– –»; 

  
пункт 73 исключить; 
дополнить пунктом 116 следующего содержания:  
  

«116. Заместители Председателя 
Государственного 
комитета судебных 
экспертиз 

Председатель 
Государственного 
комитета судебных 
экспертиз, 
Государственный 
секретарь Совета 
Безопасности 
Республики Беларусь 

Президент 
Республики 
Беларусь 

– –»; 

  
1.10. подпункт 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 июля 2002 г. 

№ 361 «О заключении контрактов с некоторыми лицами, назначаемыми на должности и 
освобождаемыми от должностей Президентом Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 78, 1/3828) изложить в 
следующей редакции: 

«1.4. Председатель Государственного комитета судебных экспертиз с заместителями 
Председателя Государственного комитета судебных экспертиз;»; 

1.11. в Указе Президента Республики Беларусь от 15 июля 2002 г. № 383 
«О выполнении Республикой Беларусь международных обязательств, вытекающих из 
документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2002 г., № 82, 1/3860; 2007 г., № 56, 1/8393; 2008 г., № 133, 1/9730; 
№ 248, 1/10104; 2012 г., № 8, 1/13223): 

пункт 1 после слов «Следственный комитет» дополнить словами «, Государственный 
комитет судебных экспертиз»; 

пункт 2 после слов «Следственному комитету» дополнить словами 
«, Государственному комитету судебных экспертиз»; 

1.12. в Указе Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473 «О мерах 
по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского 
оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 100, 1/4006; 2006 г., № 180, 
1/8026; 2007 г., № 262, 1/9048; 2008 г., № 5, 1/9287; № 248, 1/10104; 2010 г., № 199, 
1/11874; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 14.09.2012, 1/13752; 15.03.2013, 1/14140): 

подстрочное примечание к подпункту 1.1 пункта 1 после слова «комитет» дополнить 
словами «, Государственный комитет судебных экспертиз»; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.01.2014, 1/14788 

4 

пункт 3 после слов «Следственному комитету» дополнить словами 
«, Государственному комитету судебных экспертиз»; 

в Порядке оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему 
в государственных воинских формированиях и военизированных организациях, 
таможенных органах и органах прокуратуры, утвержденном этим Указом: 

пункт 6 после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного комитета 
судебных экспертиз»; 

часть первую пункта 7 после слов «Следственным комитетом» дополнить словами 
«, Государственным комитетом судебных экспертиз»; 

в пункте 10 слова «Министерством внутренних дел» заменить словами 
«Государственным комитетом судебных экспертиз»; 

в пункте 15: 
часть четвертую после слов «Следственного комитета» дополнить словами 

«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 
в части пятой: 
после слов «подразделений Следственного комитета» дополнить словами 

«, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям»; 

слова «совместным нормативным правовым актом Следственного комитета и 
Министерства внутренних дел» заменить словами «совместными нормативными 
правовыми актами соответственно Следственного комитета и Министерства внутренних 
дел, Государственного комитета судебных экспертиз и Министерства внутренних дел, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел»; 

в Порядке оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на 
территории Республики Беларусь, утвержденном этим Указом: 

в подпункте 14.3 пункта 14 слова «экспертно-криминалистические подразделения 
органов внутренних дел» заменить словами «органы Государственного комитета 
судебных экспертиз»; 

пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Органы Государственного комитета судебных экспертиз, а также экспертно-

криминалистические подразделения Комитета государственной безопасности и 
Государственного таможенного комитета осуществляют формирование 
криминалистических коллекций оружия и боеприпасов. Порядок функционирования 
криминалистических коллекций устанавливается соответственно Государственным 
комитетом судебных экспертиз, Комитетом государственной безопасности, 
Государственным таможенным комитетом.»; 

в пункте 34 слова «экспертно-криминалистического центра Министерства 
внутренних дел» заменить словами «комитета судебных экспертиз»; 

в части третьей пункта 47 слова «Министерством внутренних дел» заменить словами 
«Государственным комитетом судебных экспертиз»; 

1.13. в Указе Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2003 г. № 71 
«Об утверждении Положения о порядке ведения и издания Государственного кадастра 
служебного и гражданского оружия и боеприпасов и Положения о порядке проведения 
сертификации служебного и гражданского оружия и боеприпасов» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 22, 1/4415; 2006 г., № 74, 1/7568; 2007 г., 
№ 16, 1/8265; 2011 г., № 118, 1/13015): 

в Положении о порядке ведения и издания Государственного кадастра служебного и 
гражданского оружия и боеприпасов, утвержденном этим Указом: 

в части второй пункта 5 слова «Министерством внутренних дел Республики 
Беларусь (далее – МВД)» заменить словами «Государственным комитетом судебных 
экспертиз Республики Беларусь (далее – ГКСЭ)»; 

в пункте 7 слово «МВД» заменить словом «ГКСЭ»; 
в Положении о порядке проведения сертификации служебного и гражданского 

оружия и боеприпасов, утвержденном этим Указом: 
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в части первой пункта 4 слова «Министерства внутренних дел (далее – МВД)» 
заменить словами «Государственного комитета судебных экспертиз (далее – ГКСЭ)»; 

в абзаце четвертом части первой пункта 8 слова «Государственном экспертно-
криминалистическом центре МВД (далее – ГЭКЦ)» заменить словом «ГКСЭ»; 

в абзаце первом части второй пункта 13 слово «МВД» заменить словом «ГКСЭ»; 
в абзацах четвертом и пятом пункта 22, пункте 40 слово «ГЭКЦ» заменить словом 

«ГКСЭ»; 
1.14. в Указе Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2003 г. № 134 

«О некоторых вопросах оборота оружия на территории Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 43, 1/4505; 2006 г., 
№ 180, 1/8026; 2008 г., № 133, 1/9730; 2012 г., № 8, 1/13223): 

подстрочное примечание «*» к абзацу третьему пункта 12 Порядка изъятия на 
возмездной основе боевого и служебного оружия, за исключением наградного, 
приобретенного гражданами на законных основаниях и находящегося в их собственности, 
утвержденного этим Указом, после слова «комитет» дополнить словами 
«, Государственный комитет судебных экспертиз»; 

подстрочное примечание к части первой пункта 10 Порядка оборота на территории 
Республики Беларусь оружия и боеприпасов, имеющих культурную ценность, 
утвержденного этим Указом, после слова «комитет» дополнить словами 
«, Государственный комитет судебных экспертиз»; 

1.15. в Указе Президента Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 136 
«О доверительном управлении принадлежащими отдельным государственным 
должностным лицам долями участия (акциями, правами) в уставных фондах 
коммерческих организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2004 г., № 43, 1/5394; 2008 г., № 172, 1/9875; 2012 г., № 8, 1/13223): 

пункт 2 после слов «комитета» и «комитете» дополнить соответственно словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз» и «, Государственном комитете 
судебных экспертиз»; 

пункт 1 Положения о передаче отдельными государственными должностными 
лицами в доверительное управление находящихся в их собственности долей участия 
(акций, прав) в уставных фондах коммерческих организаций, утвержденного этим Указом, 
после слов «комитета» и «комитете» дополнить соответственно словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз» и «, Государственном комитете 
судебных экспертиз»; 

1.16. в Указе Президента Республики Беларусь от 14 марта 2005 г. № 122 
«О проведении аттестации руководящих работников государственных органов и иных 
организаций, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 42, 1/6307; 2007 г., № 16, 1/8265; № 253, 1/9045; 2008 г., № 210, 1/9972; 2009 г., 
№ 41, 1/10462; 2012 г., № 8, 1/13223): 

часть первую пункта 8 Положения о проведении аттестации руководящих 
работников государственных органов и иных организаций, должности которых включены 
в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, утвержденного этим Указом, 
после слов «таможенного комитета» дополнить словами «, Государственного комитета 
судебных экспертиз»; 

в перечне должностей руководящих работников государственных органов и иных 
организаций, включенных в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, 
которые проходят аттестацию в аттестационной комиссии при Президенте Республики 
Беларусь, утвержденном этим Указом: 

после абзаца двадцать первого дополнить перечень абзацем следующего 
содержания: 

«Председатель Государственного комитета судебных экспертиз, заместители 
Председателя Государственного комитета судебных экспертиз»; 
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абзацы двадцать второй – тридцать четвертый считать соответственно абзацами 
двадцать третьим – тридцать пятым; 

1.17. в Положении о квалификационном экзамене для лиц, впервые поступающих на 
государственную службу, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 
17 марта 2005 г. № 139 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 44, 1/6326; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 30.11.2013, 1/14649): 

часть вторую пункта 2 после слова «комитета» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

в пункте 4: 
после абзаца одиннадцатого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«Государственным комитетом судебных экспертиз, – при поступлении на 

государственные должности в его центральном аппарате, управлениях Государственного 
комитета судебных экспертиз по областям и г. Минску, районных (межрайонных), 
городских, районных в г. Минске отделах Государственного комитета судебных 
экспертиз;»; 

абзацы двенадцатый–четырнадцатый считать соответственно абзацами 
тринадцатым–пятнадцатым; 

1.18. в Указе Президента Республики Беларусь от 8 апреля 2005 г. № 168 
«О некоторых вопросах награждения государственными наградами Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 58, 1/6379; 2006 г., 
№ 170, 1/8008; 2008 г., № 133, 1/9730; 2011 г., № 93, 1/12778; 2012 г., № 8, 1/13223): 

в Положении о порядке награждения государственными наградами Республики 
Беларусь, лишения государственных наград Республики Беларусь и восстановления в 
правах на эти награды, утвержденном этим Указом: 

часть первую пункта 2 и часть третью пункта 13 после слова «комитета» дополнить 
словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

часть четвертую пункта 7 после слов «Следственным комитетом» дополнить 
словами «, Государственным комитетом судебных экспертиз»; 

пункт 4 Положения о порядке выдачи награжденным дубликатов государственных 
наград Республики Беларусь, дубликатов удостоверений к ним и дубликатов символа 
медали Героя Беларуси, утвержденного этим Указом, после слова «комитета» дополнить 
словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.19. пункт 73, подпункт 214.1 пункта 214 и подпункт 216.1.1 пункта 216 Положения 
о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 апреля 2005 г. № 186 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2005 г., № 69, 1/6402; 2007 г., № 287, 1/9134; 2012 г., № 8, 1/13223), после слова 
«комитета» дополнить словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.20. в пункте 3 Положения о порядке направления в служебные командировки за 
границу, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2005 г. 
№ 274 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 94, 1/6542; 
2012 г., № 1, 1/13174): 

подпункт 3.7 после слов «Следственного комитета» дополнить словами 
«, Председателя Государственного комитета судебных экспертиз»; 

из подпункта 3.21 слова «Главного государственного судебно-медицинского 
эксперта Республики Беларусь – начальника Государственной службы медицинских 
судебных экспертиз,» исключить; 

после подпункта 3.30 дополнить пункт подпунктами 3.301 и 3.302 следующего 
содержания: 

«3.301. заместителей Председателя Государственного комитета судебных экспертиз – 
по решению Председателя Государственного комитета судебных экспертиз и с согласия 
Президента Республики Беларусь; 
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3.302. сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз, за исключением 
указанных в подпункте 3.301 настоящего пункта, – по решению Председателя 
Государственного комитета судебных экспертиз;»; 

1.21. приложение к Указу Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. 
№ 240 «О плате за использование радиочастотного спектра» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 69, 1/7474; 2009 г., № 214, 1/10953; 
2012 г., № 8, 1/13223) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Государственный комитет судебных экспертиз»; 

1.22. в Указе Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 
«О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7882; 2008 г., № 92, 1/9608; 2012 г., 
№ 8, 1/13223): 

абзац четвертый части первой пункта 1 после слова «комитета» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

пункт 4 после слов «комитета» и «комитете» дополнить соответственно словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз» и «, Государственном комитете 
судебных экспертиз»; 

абзац шестой части первой пункта 5, абзацы третий и десятый части первой пункта 6 
и пункт 8 после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного комитета 
судебных экспертиз»; 

в Положении о порядке направления населения на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, утвержденном этим Указом: 

абзац третий части первой пункта 7 после слова «комитета» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

абзац шестой части второй пункта 8 после слов «комитете» и «комитета» дополнить 
соответственно словами «, Государственном комитете судебных экспертиз» и 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.23. в Указе Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2006 г. № 666 
«О льготном исчислении выслуги лет для назначения пенсий» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 187, 1/8072; 2008 г., № 133, 1/9730; 
2012 г., № 8, 1/13223): 

преамбулу после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

в пункте 1: 
подпункт 1.1 после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 

комитета судебных экспертиз»; 
абзац пятнадцатый подпункта 1.1.1 после слова «контроля» дополнить словами 

«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 
подпункт 1.4 после слова «комитете» дополнить словами «, Государственном 

комитете судебных экспертиз»; 
1.24. в приложении к Положению об официальном Интернет-портале Президента 

Республики Беларусь, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 
29 декабря 2006 г. № 754 «Об официальном Интернет-портале Президента Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 3, 
1/8201; 2008 г., № 133, 1/9730; № 210, 1/9972; 2012 г., № 8, 1/13223): 

после абзаца тридцать третьего дополнить приложение абзацем следующего 
содержания: 
«Государственный комитет судебных экспертиз»; 

абзацы тридцать четвертый – тридцать девятый считать соответственно абзацами 
тридцать пятым – сороковым; 

1.25. в Положении о регистрации не учтенного в установленном порядке 
гражданского оружия, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 
27 марта 2007 г. № 148 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 80, 1/8448): 
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в части второй пункта 7 слова «соответствующее экспертно-криминалистическое 
подразделение органов внутренних дел» заменить словами «соответствующий орган 
Государственного комитета судебных экспертиз»; 

часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Неучтенное оружие подлежит исследованию в органах Государственного 

комитета судебных экспертиз.»; 
1.26. абзац двенадцатый части первой пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 7 мая 2007 г. № 217 «О комиссиях по присвоению классов государственных 
служащих» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 
1/8566; 2008 г., № 210, 1/9972; 2009 г., № 235, 1/10993) изложить в следующей редакции: 

«Председателя Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь – для присвоения классов государственных служащих работникам, занимающим 
государственные должности в Государственном комитете судебных экспертиз Республики 
Беларусь.»; 

1.27. пункт 5 и подстрочное примечание к нему, абзац четвертый части третьей 
пункта 7, абзац шестой части первой пункта 9, абзац четвертый части первой пункта 22 
Положения о порядке проведения криминологической экспертизы, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244 «О криминологической 
экспертизе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 132, 
1/8611; 2011 г., № 65, 1/12584; 2012 г., № 8, 1/13223), после слова «комитета» дополнить 
словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.28. в подпункте 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июня 
2007 г. № 251 «О некоторых вопросах деятельности воинских формирований и 
военизированных организаций Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 134, 1/8627; 2008 г., № 248, 1/10104; 2011 г., № 44, 
1/12469; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 24.07.2013, 1/14400): 

второе предложение подстрочного примечания к абзацу первому после слова 
«комитет» дополнить словами «, Государственный комитет судебных экспертиз»; 

абзац второй после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

1.29. часть пятую пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 
2007 г. № 450 «Об установлении доплат за ученые степени и звания» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 235, 1/8940; 2010 г., № 84, 
1/11530; 2011 г., № 113, 1/12967; 2012 г., № 8, 1/13223) после слова «комитета» дополнить 
словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.30. в пункте 2 перечня объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом 
охраны Министерства внутренних дел, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 октября 2007 г. № 534 «О мерах по совершенствованию охранной 
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 262, 1/9048; 2011 г., № 89, 1/12738; 2012 г., № 6, 1/13228), слова «Государственной 
службы медицинских судебных экспертиз» заменить словами «Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

1.31. в Положении о прохождении службы в органах финансовых расследований 
Комитета государственного контроля, утвержденном Указом Президента Республики 
Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 660 «О некоторых вопросах органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 1/9248; 2012 г., № 8, 1/13223): 

часть вторую пункта 12, подпункт 19.2 пункта 19, часть первую пункта 75 после 
слова «комитета» дополнить словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

пункт 20, часть первую пункта 76, пункт 82, пункт 83, часть первую пункта 139 
после слова «комитете» дополнить словами «, Государственном комитете судебных 
экспертиз»; 
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1.32. абзацы третий и пятый части второй пункта 4 Положения о создании и 
деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию 
автомобильных стоянок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
28 января 2008 г. № 43 «О деятельности организаций застройщиков, гаражных 
кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 1/9411; 2010 г., 
№ 249, 1/12032; 2012 г., № 8, 1/13223), после слова «комитета» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.33. подпункт 42.1 пункта 42 Положения о порядке прохождения службы в резерве, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 марта 2008 г. № 148 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 66, 1/9535; 2012 г., 
№ 8, 1/13223), после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного комитета 
судебных экспертиз»; 

1.34. в Положении о порядке выдачи и использования служебных удостоверений в 
государственных органах (организациях), утвержденном Указом Президента Республики 
Беларусь от 18 марта 2008 г. № 159 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 69, 1/9553; № 210, 1/9972; № 248, 1/10104; 2012 г., № 8, 1/13223): 

пункт 2 после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного комитета 
судебных экспертиз»; 

приложение 1 к этому Положению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Председатель Государственного комитета судебных экспертиз и его заместители»; 

1.35. часть первую пункта 13, абзац второй части первой пункта 15, часть первую 
пункта 27, пункт 28 Положения о прохождении службы в органах прокуратуры 
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
27 марта 2008 г. № 181 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 80, 1/9577; 2012 г., № 8, 1/13223), после слова «комитете» дополнить словами 
«, Государственном комитете судебных экспертиз»; 

1.36. в Указе Президента Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 195 
«О некоторых социально-правовых гарантиях для военнослужащих, судей и прокурорских 
работников» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 83, 
1/9603; № 248, 1/10104; 2012 г., № 8, 1/13223; № 47, 1/13455): 

преамбулу после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

в пункте 1: 
подпункт 1.1 после слов «Следственного комитета» и «Следственном комитете» 

дополнить соответственно словами «, Государственного комитета судебных экспертиз» и 
«, Государственном комитете судебных экспертиз»; 

подпункты 1.3 и 1.8 после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

1.37. в Положении о документах для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в 
Республику Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 
2008 г. № 294 «О документировании населения Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 135, 1/9740; № 210, 1/9972; 2010 г., 
№ 132, 1/11670; 2011 г., № 44, 1/12474; № 48, 1/12503; 2012 г., № 8, 1/13223; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2013, 1/14649): 

в пункте 22: 
после абзаца шестнадцатого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«Председателю Государственного комитета судебных экспертиз;»; 
абзацы семнадцатый – двадцать девятый считать соответственно абзацами 

восемнадцатым–тридцатым; 
абзац третий пункта 23 после слов «Следственного комитета» дополнить словами 

«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 
1.38. для служебного пользования; 
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1.39. в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2009 г. 
№ 65 «О совершенствовании работы государственных органов, иных государственных 
организаций со средствами массовой информации» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 40, 1/10451; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2013, 1/14649): 

после абзаца двенадцатого дополнить приложение абзацем следующего содержания: 
«Государственный комитет судебных экспертиз»; 

абзацы тринадцатый – пятьдесят пятый считать соответственно абзацами 
четырнадцатым – пятьдесят шестым; 

1.40. для служебного пользования; 
1.41. в Указе Президента Республики Беларусь от 28 января 2010 г. № 54 

«О кадетских училищах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 28, 1/11356; 2011 г., № 113, 1/12967; 2012 г., № 8, 1/13223): 

преамбулу после слова «комитете» дополнить словами «, Государственном комитете 
судебных экспертиз»; 

абзацы второй и третий пункта 5 Положения о кадетском училище, утвержденного 
этим Указом, после слова «комитете» дополнить словами «, Государственном комитете 
судебных экспертиз»; 

1.42. в перечне административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных 
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 119, 1/11590; 2012 г., № 51, 1/13464; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 09.10.2013, 1/14558): 

графу 2 пункта 1.6 после слов «Следственный комитет» дополнить словами 
«, Государственный комитет судебных экспертиз»; 

в графе 2 пункта 7.4, графе 2 пункта 7.6 и графе 2 пункта 7.9 слова «служба судебно-
медицинских экспертиз» заменить словами «орган Государственного комитета судебных 
экспертиз»; 

в графе 2 пункта 21.8 слова «Государственный экспертно-криминалистический 
центр Министерства внутренних дел» заменить словами «орган Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

1.43. в пункте 546 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 
17 августа 2010 г. № 428 «О неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектах 
бывших военных городков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 201, 1/11892) слова «управление по Гомельской области Государственной 
службы медицинских судебных экспертиз» заменить словами «управление 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской 
области»; 

1.44. пункт 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 276, 1/12080; 
2012 г., № 8, 1/13223), после слова «комитет» дополнить словами «, Государственный 
комитет судебных экспертиз»; 

1.45. в Положении о деятельности по распространению (предоставлению) правовой 
информации в Республике Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики 
Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы 
правовой информации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250; 2012 г., № 8, 1/13223; № 26, 1/13354; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.03.2013, 1/14140; 
30.11.2013, 1/14649): 

в части первой пункта 26: 
после абзаца десятого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
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«центральному аппарату Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь;»; 

абзацы одиннадцатый–тринадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым–
четырнадцатым; 

приложение 1 к этому Положению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь»; 
1.46. в перечне государственных органов и иных организаций, наделенных 

полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 68 «О некоторых вопросах в 
сфере государственных секретов» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 26, 1/12371; 2012 г., № 8, 1/13223; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 30.11.2013, 1/14649): 

после абзаца пятнадцатого дополнить перечень абзацем следующего содержания: 
«Государственный комитет судебных экспертиз»; 

абзацы шестнадцатый – пятьдесят седьмой считать соответственно абзацами 
семнадцатым – пятьдесят восьмым; 

1.47. часть первую подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 17 марта 2011 г. № 115 «О некоторых вопросах национальных команд Республики 
Беларусь по видам спорта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 35, 1/12433; 2012 г., № 8, 1/13223) после слов «комитета» и «комитете» 
дополнить соответственно словами «, Государственного комитета судебных экспертиз» и 
«, Государственном комитете судебных экспертиз»; 

1.48. подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. 
№ 230 «О мерах по совершенствованию криминологической экспертизы» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 65, 1/12584; 2012 г., № 8, 1/13223) 
дополнить подпунктом 1.1.11 следующего содержания: 

«1.1.11. с 1 июля 2013 г. – в отношении проектов правовых актов Государственного 
комитета судебных экспертиз;»; 

1.49. в Указе Президента Республики Беларусь от 10 ноября 2011 г. № 518 «Вопросы 
Следственного комитета Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 128, 1/13068; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 15.03.2013, 1/14140): 

абзац шестой пункта 1 после слов «званиям сотрудников» дополнить словами 
«Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь,»; 

в Положении о порядке прохождения службы в Следственном комитете Республики 
Беларусь, утвержденном этим Указом: 

абзац третий пункта 9, часть вторую пункта 23, часть первую пункта 69, часть 
третью пункта 117 после слов «и начальствующего состава» дополнить словами 
«Государственного комитета судебных экспертиз,»; 

часть третью пункта 12 после слов «службе в» дополнить словами 
«Государственном комитете судебных экспертиз,»; 

пункт 66 после слов «званий рядового и начальствующего состава» дополнить 
словами «Государственного комитета судебных экспертиз,»; 

в пункте 67: 
часть первую после слов «звания, специальные звания рядового и начальствующего 

состава» дополнить словами «Государственного комитета судебных экспертиз,»; 
часть вторую после слов «службы в» дополнить словами «Государственном 

комитете судебных экспертиз,»; 
в части первой пункта 70: 
после слов «службу в» дополнить словами «Государственном комитете судебных 

экспертиз,»; 
после слова «состава» дополнить словами «Государственного комитета судебных 

экспертиз,»; 
часть вторую пункта 71 после слов «службу в» дополнить словами 

«Государственном комитете судебных экспертиз,»; 
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часть вторую пункта 115 после слова «формирований» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

перечень соответствия специальных званий сотрудников Следственного комитета 
Республики Беларусь классным чинам прокурорских работников, воинским званиям, 
специальным званиям сотрудников органов внутренних дел, работников органов 
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 
утвержденный этим Указом, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.50. в Положении о суворовском училище, утвержденном Указом Президента 
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 614 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 3, 1/13191; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 22.11.2012, 1/13902): 

в пункте 3: 
абзацы третий и пятый после слова «комитете» дополнить словами 

«, Государственном комитете судебных экспертиз»; 
абзац четвертый после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 

комитета судебных экспертиз»; 
абзац второй пункта 23 после слова «комитета» дополнить словами 

«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 
1.51. в Указе Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 

«О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 6, 1/13224; № 47, 1/13455; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.05.2013, 1/14291; 
09.10.2013, 1/14558): 

в пункте 1: 
абзац второй части первой подпункта 1.1 после слов «комитета» и «комитете» 

дополнить соответственно словами «, Государственного комитета судебных экспертиз» и 
«, Государственном комитете судебных экспертиз»; 

в подпункте 1.9: 
часть первую после слов «Следственным комитетом» дополнить словами 

«, Государственным комитетом судебных экспертиз»; 
части вторую и четвертую после слов «Следственном комитете» дополнить словами 

«, Государственном комитете судебных экспертиз»; 
пункт 2 и абзац третий части первой пункта 3 после слов «Следственный комитет» 

дополнить словами «, Государственный комитет судебных экспертиз»; 
1.52. в подстрочном примечании «*» к абзацу второму подпункта 2.1 пункта 2 Указа 

Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. № 68 «О создании Единого 
реестра государственного имущества» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 23, 1/13306; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 30.11.2013, 1/14649): 

после слов «комитет Республики Беларусь» дополнить словами «, Государственный 
комитет судебных экспертиз Республики Беларусь»; 

слова «Государственная служба медицинских судебных экспертиз,» исключить; 
1.53. часть вторую пункта 1 Положения о порядке лицензирования видов 

деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами), 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. № 71 
«О порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами 
(работами, услугами)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 25, 1/13313), после слова «комитетом» дополнить словами «, Государственным 
комитетом судебных экспертиз»; 

1.54. в Положении о прохождении службы в органах внутренних дел Республики 
Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. 
№ 133 «О вопросах прохождения службы в органах внутренних дел Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 34, 
1/13388): 
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абзац четвертый пункта 11, часть четвертую пункта 15, часть вторую пункта 23, 
пункт 78, часть первую пункта 81, часть первую пункта 82, часть третью пункта 130, часть 
первую пункта 163 после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 
комитета судебных экспертиз»; 

часть пятую пункта 16 и пункт 87 после слова «комитете» дополнить словами 
«, Государственном комитете судебных экспертиз»; 

абзац второй пункта 47 после слова «комитет» дополнить словами 
«, Государственный комитет судебных экспертиз»; 

в пункте 79: 
часть первую после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 

комитета судебных экспертиз»; 
часть четвертую после слова «комитете» дополнить словами «, Государственном 

комитете судебных экспертиз»; 
1.55. в Указе Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 

«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 39, 1/13414): 

в подпункте 2.2 пункта 2: 
после слова «комитет» дополнить словами «, Государственный комитет судебных 

экспертиз»; 
слова «Государственная служба медицинских судебных экспертиз,» исключить; 
в Положении о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской 
собственности, утвержденном этим Указом: 

в пункте 2: 
после слова «комитет» дополнить словами «, Государственный комитет судебных 

экспертиз»; 
слова «Государственная служба медицинских судебных экспертиз,» исключить; 
в абзаце восьмом части третьей пункта 5: 
после слова «комитетом» дополнить словами «, Государственным комитетом 

судебных экспертиз»; 
слова «Государственной службой медицинских судебных экспертиз,» исключить; 
пункт 16 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в 

аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, утвержденного этим Указом, после слова «комитетом» 
дополнить словами «, Государственным комитетом судебных экспертиз»; 

1.56. абзац первый пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. 
№ 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2012, 1/13593) после слова 
«комитета» дополнить словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.57. в Указе Президента Республики Беларусь от 14 августа 2012 г. № 364 «Об 
ограничениях, связанных с прохождением военной службы и службы в военизированных 
организациях» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
16.08.2012, 1/13689): 

преамбулу после слова «комитете» дополнить словами «, Государственном комитете 
судебных экспертиз»; 

подпункт 2.1 пункта 2 после слов «комитета» и «комитете» дополнить 
соответственно словами «, Государственного комитета судебных экспертиз» и 
«, Государственном комитете судебных экспертиз»; 

1.58. в Положении о прохождении службы в органах и подразделениях по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента 
Республики Беларусь от 11 января 2013 г. № 22 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 22.01.2013, 1/14006): 

часть пятую пункта 10, пункт 21, абзац первый пункта 71, часть первую пункта 74, 
часть первую пункта 75, часть третью пункта 123, часть первую пункта 154 после слова 
«комитета» дополнить словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 
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часть пятую пункта 11 и пункт 79 после слова «комитете» дополнить словами 
«, Государственном комитете судебных экспертиз»; 

пункт 40 и подпункт 170.2 части первой пункта 170 после слова «комитет» 
дополнить словами «, Государственный комитет судебных экспертиз»; 

в пункте 72: 
в части первой после слова «комитета» дополнить словами «, Государственного 

комитета судебных экспертиз»; 
в части четвертой после слова «комитете» дополнить словами «, Государственном 

комитете судебных экспертиз»; 
1.59. в пункте 2 Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 168 

«О некоторых мерах по оптимизации системы государственных органов и иных 
государственных организаций, а также численности их работников» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2013, 1/14193; 30.11.2013, 1/14649) 
слова «органов и организаций, подчиненных указанным государственным органам и (или) 
входящих в их состав (систему), Государственной службы медицинских судебных 
экспертиз» заменить словами «Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, органов и организаций, подчиненных указанным государственным 
органам и (или) входящих в их состав (систему)»; 

1.60. в Указе Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 190 «О мерах 
по стимулированию достижения высоких спортивных результатов» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.04.2013, 1/14217): 

подпункт 2.2 пункта 2 Положения о порядке назначения и выплаты именных 
стипендий Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта, 
утвержденного этим Указом, после слова «комитета» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

подпункт 6.1 пункта 6 и пункт 7 Положения о порядке выдачи призов в денежной 
либо натуральной форме спортсменам и выплаты вознаграждений тренерам, 
утвержденного этим Указом, после слова «комитета» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.61. абзац второй пункта 5 Положения о порядке использования радиочастотного 
спектра, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. 
№ 192 «О выделении, использовании радиочастотного спектра и внесении дополнения и 
изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 473» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.04.2013, 1/14222), 
дополнить словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.62. часть вторую подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 8 мая 2013 г. № 215 «О некоторых мерах по совершенствованию строительства 
(возведения, реконструкции) жилых помещений» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 14.05.2013, 1/14257) после слов «Следственного комитета» 
дополнить словами «, Государственного комитета судебных экспертиз»; 

1.63. в Положении о Государственном комитете судебных экспертиз Республики 
Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2013 г. 
№ 292 «Вопросы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.07.2013, 1/14368): 

в пункте 7: 
после части первой дополнить пункт частями второй и третьей следующего 

содержания: 
«Часть прибыли (30 процентов), остающейся в распоряжении республиканского 

унитарного предприятия «Белсудэкспертобеспечение» после уплаты налогов, сборов 
(пошлин), других платежей в республиканский и местные бюджеты, а также перечисления 
в республиканский бюджет части прибыли в соответствии с законодательством, 
резервируется республиканским унитарным предприятием «Белсудэкспертобеспечение». 

Зарезервированная прибыль перечисляется республиканским унитарным 
предприятием «Белсудэкспертобеспечение» в полном объеме в республиканский бюджет 
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и направляется на обеспечение функционирования и развитие материально-технической 
базы Государственного комитета судебных экспертиз в порядке, определяемом 
Государственным комитетом судебных экспертиз по согласованию с Министерством 
финансов.»; 

часть вторую считать частью четвертой; 
в части первой пункта 17 слова «в соответствии с законодательством» заменить 

словами «Государственным комитетом судебных экспертиз»; 
пункт 19 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Судебным экспертам, не имеющим специальных званий, запрещено заниматься в 

организациях, за исключением подчиненных Государственному комитету судебных 
экспертиз, у индивидуальных предпринимателей или самостоятельно другой 
оплачиваемой работой (деятельностью), кроме преподавательской, научной, культурной, 
творческой деятельности, медицинской практики, осуществляемых по согласованию с 
руководителем органа Государственного комитета судебных экспертиз, в котором они 
работают.»; 

1.64. абзац четвертый части четвертой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 320 «О некоторых вопросах урегулирования 
коллективных трудовых споров» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 26.07.2013, 1/14409) после слова «комитета» дополнить словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз». 

2. Установить, что до создания в Государственном комитете судебных экспертиз 
собственной сети передачи данных информационный обмен и доступ к базам и банкам 
данных осуществляются посредством ведомственной сети передачи данных органов 
внутренних дел. При этом получение информации из автоматизированных банков данных 
других государственных органов и организаций, доступной посредством ведомственной 
сети передачи данных органов внутренних дел, подлежит согласованию с владельцами 
указанных банков данных. 

3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 
1996 г. № 414 «О преобразовании экспертно-криминалистического центра Министерства 
внутренних дел» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров 
Республики Беларусь, 1996 г., № 29, ст. 761). 

4. Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь по 
согласованию с Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики 
Беларусь в месячный срок разработать и утвердить Положение о порядке и условиях 
выплаты надбавки, указанной в части первой пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 6 ноября 1996 г. № 457 «Об установлении ежемесячной надбавки к 
денежному содержанию отдельным категориям военнослужащих, лиц начальствующего 
состава Следственного комитета, органов внутренних дел, имеющим право на пенсию по 
выслуге лет» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров 
Республики Беларусь, 1996 г., № 31, ст. 809). 

5. Национальному центру законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь совместно с Советом Министров Республики Беларусь, Государственным 
комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь и другими заинтересованными до 
1 октября 2014 г. подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение 
Президента Республики Беларусь проект закона о Государственном комитете судебных 
экспертиз Республики Беларусь. 

6. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Государственным 
комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры 
по реализации настоящего Указа. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
10.11.2011 № 518 
(в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь 
24.01.2014 № 49) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
соответствия специальных званий сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь классным чинам прокурорских работников, 
воинским званиям, специальным званиям сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов внутренних 
дел, работников органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь 

Специальные звания 
сотрудников Следственного 

комитета Республики Беларусь

Классные чины прокурорских 
работников 

Воинские звания 

Специальные звания 
сотрудников 

Государственного комитета 
судебных экспертиз 
Республики Беларусь 

Специальные звания 
сотрудников органов 

внутренних дел 

Специальные звания 
работников органов 

финансовых расследований 
Комитета государственного 

контроля Республики 
Беларусь 

Генерал-полковник юстиции государственный советник юстиции 
1 класса 

генерал-полковник – генерал-полковник милиции, 
генерал полковник 
внутренней службы 

– 

Генерал-лейтенант юстиции государственный советник юстиции 
2 класса 

генерал-лейтенант генерал-лейтенант юстиции генерал-лейтенант милиции, 
генерал-лейтенант 
внутренней службы 

– 

Генерал-майор юстиции государственный советник юстиции 
3 класса 

генерал-майор, генерал-майор 
юстиции 

генерал-майор юстиции генерал-майор милиции, 
генерал-майор внутренней 
службы 

генерал-майор финансовой 
милиции 

Полковник юстиции старший советник юстиции полковник, полковник 
юстиции 

полковник юстиции, 
полковник медицинской 
службы 

полковник милиции, 
полковник внутренней 
службы 

полковник финансовой 
милиции 

Подполковник юстиции советник юстиции подполковник, подполковник 
юстиции 

подполковник юстиции, 
подполковник медицинской 
службы 

подполковник милиции, 
подполковник внутренней 
службы 

подполковник финансовой 
милиции 

Майор юстиции младший советник юстиции майор, майор юстиции майор юстиции, майор 
медицинской службы 

майор милиции, майор 
внутренней службы 

майор финансовой милиции 
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Капитан юстиции юрист 1 класса капитан, капитан юстиции капитан юстиции, капитан 
медицинской службы 

капитан милиции, капитан 
внутренней службы 

капитан финансовой 
милиции 

Старший лейтенант юстиции юрист 2 класса старший лейтенант, старший 
лейтенант юстиции 

старший лейтенант юстиции, 
старший лейтенант 
медицинской службы 

старший лейтенант милиции, 
старший лейтенант 
внутренней службы 

старший лейтенант 
финансовой милиции 

Лейтенант юстиции юрист 3 класса лейтенант, лейтенант юстиции лейтенант юстиции, 
лейтенант медицинской 
службы 

лейтенант милиции, 
лейтенант внутренней 
службы 

лейтенант финансовой 
милиции 

Младший лейтенант юстиции – младший лейтенант младший лейтенант юстиции, 
младший лейтенант 
медицинской службы 

младший лейтенант милиции, 
младший лейтенант 
внутренней службы 

младший лейтенант 
финансовой милиции 

Старший прапорщик юстиции – старший прапорщик старший прапорщик 
юстиции, старший 
прапорщик медицинской 
службы 

старший прапорщик 
милиции, старший 
прапорщик внутренней 
службы 

старший прапорщик 
финансовой милиции 

Прапорщик юстиции – прапорщик прапорщик юстиции, 
прапорщик медицинской 
службы 

прапорщик милиции, 
прапорщик внутренней 
службы 

прапорщик финансовой 
милиции 

Старшина юстиции – старшина старшина юстиции, старшина 
медицинской службы 

старшина милиции, старшина 
внутренней службы 

старшина финансовой 
милиции 

Старший сержант юстиции – старший сержант старший сержант юстиции, 
старший сержант 
медицинской службы 

старший сержант милиции, 
старший сержант внутренней 
службы 

старший сержант 
финансовой милиции 

Сержант юстиции – сержант сержант юстиции, сержант 
медицинской службы 

сержант милиции, сержант 
внутренней службы 

сержант финансовой 
милиции 

Младший сержант юстиции – младший сержант младший сержант юстиции, 
младший сержант 
медицинской службы 

младший сержант милиции, 
младший сержант 
внутренней службы 

младший сержант 
финансовой милиции 

Рядовой юстиции – рядовой рядовой юстиции, рядовой 
медицинской службы 

рядовой милиции, рядовой 
внутренней службы 

рядовой финансовой 
милиции 

  


