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Попов Александр Николаевич 
Управляющий кабинетом научно-судебной 

экспертизы при Прокуроре Санкт-Петербургской 
судебной палаты в 1912-1916 гг. 

Родился 24 октября 1877 г. Окончил юриди-
ческий факультет Московского университета.

В 1902 г. назначен младшим кандидатом на 
судебные должности при Московской судеб-
ной палате с откомандированием в канцеля-
рию Уголовного департамента Палаты, вско-
ре после этого — судебным следователем  
4 участка Московского окружного суда.

С 1904 г. исполнял обязанности товари-
ща прокурора Вологодского окружного суда, 
с декабря 1905 г. — Московского окружно-
го суда. Через год причислен к Минюсту на 
должность судебного следователя 1 участка 

Ржевского уезда, в 1909 г. назначен товари-
щем прокурора Елецкого окружного суда,  
а в конце того же года — товарищем прокуро-
ра Тверского окружного суда.

Через два года был командирован  
в Лозанну для изучения курса по технике 
расследования преступлений профессора  
Р. А. Рейса.

В 1912 г. Высочайшим приказом по граж-
данскому ведомству назначен Управляющим 
кабинетом научно-судебной экспертизы при 
Прокуроре Санкт-Петербургской судебной 
палаты.

Потапов Сергей Михайлович 
Помощник Управляющего кабинетом научно-судебной 

экспертизы при Прокуроре Санкт-Петербургской 
судебной палаты в 1912-1914 гг., 

Управляющий кабинетом научно-судебной
экспертизы при Прокуроре Киевской

судебной палаты в 1914-1919 гг. 

Родился в 1873 г. в с. Ляхове Духовщинско-
го уезда Смоленской губернии. Окончив в 
1896 г. юридический факультет Московского 
университета, был назначен кандидатом на 
судебные должности в Новгородский окруж-
ной суд. 

С 1900 по 1912 гг. работал судебным сле-
дователем. В 1911 г. вместе с группой чинов 

судебного ведомства командируется Мини-
стерством юстиции в Лозанну, к профессору  
Р. А. Рейссу, где слушает его курс научной тех-
ники расследования преступлений, после чего 
едет в Париж и знакомится с работой извест-
ного Бюро идентификации А. Бертильона. 

В 1911-1912 гг. первым в России чита-
ет курс уголовной техники в привилегиро-
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ванном Училище правоведения и Военно-
юридической академии. 

В сентябре 1912 г. Потапов назначается  
помощником Управляющего кабинетом 
научно-судебной экспертизы при Прокуро-
ре Санкт-Петербургской судебной палаты, 
а с января 1914 г. по октябрь 1919 г. состо-
ит в должности Управляющего кабинетом 
научно-судебной экспертизы при Прокуроре 
Киевской судебной палаты. С 1920 по 1922 
гг. работает старшим техником в кабинете 
научно-судебной экспертизы при Прокуроре 
Одесской судебной палаты. 

В сентябре 1922 г. начал работу в органах 
внутренних дел в качестве начальника экс-
пертного подотдела научно-технического 
отдела управления уголовного розыска ре-
спублики. В следующем году он уже возгла-
вил НТО, которым руководил более 10 лет,  

внеся за этот период значительный вклад в 
развитие криминалистической службы орга-
нов внутренних дел, в постановку в ней экс-
пертной работы. Наряду с организационной 
и экспертной деятельностью Потапов не пе-
реставал заниматься наукой. 

После ухода на пенсию в 1934 г. Потапов 
работает научным сотрудником в Институте 
по изучению преступника и преступности, 
принимает участие в организации там кри-
миналистической лаборатории. В 1938 г. эта 
лаборатория переводится в Институт права  
АН СССР и Потапов назначается ее заведую-
щим. В 1938 г. ему присваивается звание 
профессора. 

Умер в 1956 г., войдя в историю кримина-
листики как создатель первой теоретиче-
ской концепции криминалистической иден-
тификации.

Шляхов Александр Романович 
Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист РСФСР, директор Всесоюзного научно-
исследовательского института судебных экспертиз 

Минюста СССР в 1962-1987 гг.

Автор свыше 250 научных трудов. Участник 
Великой Отечественной войны. Награжден  
3 боевыми орденами и медалями, орденом за 
трудовую деятельность.

В истории отечественных криминалисти-
ческих экспертных учреждений, пожалуй, нет 
другого такого человека, который сделал бы 
столько для их организации и развития. Бла-
годаря его инициативе и энергии в 50-60-х гг. 
в России, несмотря на нехватку подготовлен-
ных экспертных кадров и надлежащей ма-
териальной базы, создается разветвленная 
сеть периферийных экспертных учреждений 
органов юстиции.

Александр Романович Шляхов родился в 
1925 г. в с. Ново-Троинка Усть-Калманского 
района Алтайского края. 

В 1945 г. Шляхов поступает на учебу в Мо-
сковский юридический институт, совмещая 
учебу с работой на заводе. После окончания 

института его принимают в аспирантуру по ка-
федре криминалистики. В 1952 г. его назнача-
ют начальником отдела криминалистических 
учреждений Министерства юстиции Союза, 
затем он возглавляет аналогичный отдел Юри-
дической комиссии Российской Федерации. По-
сле создания Центрального НИИ судебных экс-
пертиз Шляхов назначается его директором и 
одновременно еще некоторое время руководит 
отделом экспертных учреждений.

В 1958 г. Шляхов защищает кандидатскую 
диссертацию по проблемам планирования 
расследования, через 14 лет, в Ленинград-
ском университете, — докторскую, теперь по 
проблемам судебной экспертизы. Позже ста-
новится профессором. За двадцать пять лет, в 
течение которых А. Р. Шляхов занимал долж-
ность директора, штат института увеличился  
более чем в четыре раза. 

А. Р. Шляхов скончался в 1997 г. 
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ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
(Москва)

ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста России 
(Хабаровск): Владивосток, Южно-Сахалинск, 
Якутск

ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России 
(Нижний Новгород): Владимир, Иваново,  
Саранск, Пенза, Рязань, Киров

ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста  
России (Казань): Самара, Чебоксары,  
Ульяновск, Пермь, Уфа

ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России 
(Екатеринбург): Тюмень, Челябинск

 ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России (Ростов-
на-Дону):Волгоград, Краснодар

ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России 
(Новосибирск): Барнаул, Улан-Удэ, Иркутск, 
Кемерово, Красноярск, Омск, Томск, Чита

ФБУ Северо- Западный РЦСЭ Минюста 
России (Санкт-Петербург): Архангельск, Во-
логда, Калининград, Мурманск, Ярославль

ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России 
(Воронеж): Курск, Тамбов, Орел, Брянск, 
Калуга, Саратов, Тула

ФБУ Северо- Кавказский РЦСЭ Минюста Рос-
сии (Ставрополь): Махачкала
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В настоящее время СЭУ Минюста России 
имеются во всех федеральных округах Рос-
сийской Федерации. В систему СЭУ Миню-
ста России входят: Российский федеральный 
центр судебной экспертизы при Министер-
стве юстиции Российской Федерации (РФЦСЭ 
при Минюсте России), 9 региональных цен-
тров судебной экспертизы (РЦСЭ) и 40 лабо-
раторий судебной экспертизы (ЛСЭ) Мини-
стерства юстиции Российской Федерации. 
Сотрудники учреждений выполняют судеб-
ные экспертизы и экспертные исследования 
по поручениям судов, органов дознания, лиц, 
производящих дознание, следователей и про-
куроров, судебных приставов-исполнителей, 
нотариусов. 

Министерство юстиции Российской Феде-
рации осуществляет организационное и мето-
дическое руководство деятельностью СЭУ на 
основе единого научно-методического подхо-
да к экспертной практике, профессиональной 

подготовке и специализации экспертов; под-
готавливает и утверждает единую норматив-
ную правовую базу деятельности СЭУ; изучает 
потребности судебной и следственной прак-
тики; анализирует экспертное производство 
в целях совершенствования структурного по-
строения СЭУ и внедрения в экспертную прак-
тику новых видов экспертиз.

СЭУ Минюста России не подчинены орга-
нам дознания, следствия и судам, свободны 
от какой бы то ни было ведомственной за-
интересованности. Именно такой статус СЭУ 
вместе с оснащенностью современным науч-
ным оборудованием, надежной в научном от-
ношении методической базой, а также нали-
чием высококвалифицированного кадрового 
состава сформировал в обществе и, прежде 
всего, у работников судов и правоохрани-
тельных органов заслуженный авторитет 
как гаранта получения объективных и науч-
но обоснованных доказательств.
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Смирнова 
Светлана Аркадьевна 
Кандидат химических наук, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, директор 

Российского федерального центра судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации с 2010 г.

После окончания аспирантуры химическо-
го факультета Ленинградского университета 
и защиты диссертации работала младшим, 
старшим научным сотрудником, а с 1984 г. 
заведующей отделом координации научно-
исследовательских работ Центральной 
Санкт-Петербургской лаборатории судеб-
ной экспертизы Минюста России. В октябре 
1986 г. она назначается заместителем на-
чальника, а в январе 1993 г. — начальником 
этой старейшей региональной лаборатории 
России,  впоследствии — Северо-Западного 
регионального центра судебной экспертизы 
Минюста России. С этого времени все свои 
знания и силы она отдает развитию учрежде-
ния, внедрению в практику современных на-
укоемких технологий криминалистических 
исследований состава и структуры веществ и 
их микроследов, сама овладевая этими мето-
дами и методиками как высококвалифициро-
ванный эксперт-материаловед. Она активно 
внедряет в практику современные методы 
научной организации труда судебных экспер-
тов, руководит становлением и развитием 
новых видов экспертных исследований (экс-
пертиза ювелирных изделий и ювелирных 
камней, кибернетическая экспертиза, оцен-
ка недвижимости и др.), решает проблему 
оснащения рабочих мест экспертов совре-
менной компьютерной техникой. Активно 
занимается разработкой научных проблем  
междисциплинарной интеграции экспертных 
исследований.

Наряду с руководством деятельностью 
Северо-Западного РЦСЭ Смирнова С.А.  

успешно проводит научную работу: в 2002 г. 
защищает докторскую диссертацию, в 2006 г. 
получает ученое звание профессора.

Автор более 110 научных статей и научно-
методических работ по вопросам теории и 
практики судебной экспертизы, положения и 
практические рекомендаций которых, в боль-
шинстве своем, внедрены непосредственно в 
практическую деятельность государствен-
ных судебно-экспертных учреждений. 

Профессиональные достижения Смирно-
вой С.А. высоко оценены: в 2003 г. она стала 
лауреатом ежегодной премии «Юстиция»  
в номинации «За успехи в юридической прак-
тике». В 1998 г. награждена медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» II степени.  
За успехи в работе неоднократно поощря-
лась Министром юстиции РФ, в том числе на-
граждена медалью «За усердие» II степени и 
медалью Анатолия Кони, нагрудным знаком  
«Почетный работник юстиции России».
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Долин 
Александр Николаевич
Начальник ФБУ Воронежского 

РЦСЭ Минюста России

Игнатьева 
Галина Викторовна

Начальник ФБУ Средне-Волжского 
РЦСЭ Минюста России 

Замараева 
Наталия Александровна

Начальник ФБУ Северо-
Западного РЦСЭ Минюста России 

Пронин 
Владимир Николаевич
Начальник ФБУ Приволжского 

РЦСЭ Минюста России

Жакова 
Татьяна Максимовна

Начальник ФБУ Южного РЦСЭ 
Минюста России 

Чурляев 
Евгений Владиславович

Начальник ФБУ Сибирского 
РЦСЭ Минюста России 

Ежеля 
Игорь Борисович

Начальник ФБУ Дальневосточ-
ного РЦСЭ Минюста России 

Гончаров 
Дмитрий Владимирович
Начальник ФБУ Уральского РЦСЭ 

Минюста России 

Дмитренко 
Александр Сергеевич

Начальник ФБУ Северо- Кавказ-
ского РЦСЭ Минюста России 
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Условные обозначения:

ПОО — Правоохранительные органы
СЭС — Судебно-экспертная служба
ЭКП — Экспертно-криминалистические подразделения (лаборатории)
ЭКП МВД — Подразделения в субъектах федерации, на местах и др.
ЭКП ФСБ, ФТС, ФСКН — Подразделения в субъектах федерации или в округах
ЦСЭ  — Центры судебной экспертизы Минюста в округах
ЛСЭ — Лаборатории и отделы в субъектах федерации
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Наряду с большим объемом экспертного производства в СЭУ Минюста России 
выполняется значительная методическая работа, основной целью которой явля-
ется обеспечение высокого качества использования специальных знаний во всех 
видах современного судопроизводства. 

• Проведение семинаров, школ, конференций 
по актуальным проблемам судебной экс-
пертизы, система стажировок и повышения 
квалификации экспертного состава;

• Методическое рецензирование наблюда-
тельных экспертных производств в целях 
контроля и повышения качества эксперт-
ных исследований;

• Руководство разработкой, утверждение и 
методическое обеспечение новых родов и 
видов судебных экспертиз;

• Оценка научно-практической значи-
мости и качества результатов научно-
исследовательских работ и дача рекомен-
даций о возможности и необходимости 
внедрения в практическую деятельность 

государственных СЭУ Минюста России 
новых разработок, включая работы экс-
пертных и научных учреждений иных ве-
домств Российской Федерации и зарубеж-
ных стран; 

• Подготовка представлений о публикации 
рекомендованных к внедрению работ мето-
дического характера; 

• Периодическая оценка результативности 
внедренных разработок; подготовка пред-
ложений о замене устаревших или недо-
статочно эффективных методов, методик и 
технических средств по мере внедрения бо-
лее совершенных; 

• Рассмотрение спорных вопросов эксперт-
ной практики;
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• Руководство разработкой, утверждение и 
внедрение новых экспертных методик; 

• Руководство разработкой программ под-
готовки по соответствующим экспертным 
специальностям;

• Обмен информацией с правоохранитель-
ными органами и правоприменителями с 
целью улучшения качества подготовки ма-
териалов и вопросов, ставящихся перед экс-
пертом (лекции, консультации, информаци-
онные письма).

В целях обеспечения единого научно-
методического подхода в СЭУ Минюста Рос-
сии на плановой основе ежегодно проводит-
ся целый комплекс учебно-методических 
мероприятий в форме всероссийских конфе-
ренций, семинаров, школ, курсов повышения 
квалификации, стажировок. На данных ме-
роприятиях осуществляется не только обу-
чение новым методам и средствам судебной 
экспертизы, но и намечаются пути развития 
методического и инструментального обеспе-
чения современных направлений эксперт-
ной деятельности, определяются задачи по 
обновлению методик, программ подготовки 
экспертов, организационных документов, 
обсуждаются вопросы взаимодействия со 
следственными и судебными органами.

Функции головного научно-
методического учреждения возложены на 

РФЦСЭ при Минюсте России. Также в орга-
низации и проведении данных мероприятий 
участвуют все СЭУ Минюста России. Высокий 
научно-методической уровень этой работы 
был продемонстрирован в ходе проведе-
ния всероссийских семинаров по актуаль-
ным вопросам экспертизы маркировочных 
обозначений в 2011 г. (на базе Северо-
Западного РЦСЭ), развитию новых видов и 
направлений судебной экспертизы (на базе 
Южного РЦСЭ), по судебной строительно-
технической экспертизе (на базе Средне-
Волжского РЦСЭ), актуальным проблемам 
судебной экологической экспертизы (на 
базе РФЦСЭ), современным проблемам кри-
миналистической экспертизы материалов, 
веществ и изделий (на базе Краснодарской 
ЛСЭ), школы по современному исследова-
нию лакокрасочных материалов и покрытий 
при ремонтной окраске легковых автомоби-
лей (на базе РФЦСЭ).

В 2012 г. на базе РФЦСЭ эта работа про-
должается в форме проведения курсов по-
вышения квалификации экспертов СЭУ по 
специальности «Исследование волокни-
стых материалов и изделий из них»;  все-
российских школ «Идентификационные 
исследования в судебно-баллистической 
экспертизе на современном этапе» и  
«Исследование сераорганических соеди-
нений нефти и нефтепродуктов методом 
газожидкостной хроматографии с исполь-
зованием пламенно-фотометрического 
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детектора, селективного на серу»; всерос-
сийских семинаров:  «Актуальные задачи 
судебной автотехнической экспертизы», 
курсов повышения квалификации по судеб-
ной строительно-технической экспертизе, 
всероссийской школы «Производство судеб-
ных психолого-лингвистических экспертиз 
материалов по делам, связанным с противо-
действием экстремизму». На базе Чувашской 
ЛСЭ состоялся международный семинар  
«Актуальные задачи судебной компьютерно-
технической экспертизы».

В связи с наличием у РФЦСЭ при Миню-
сте России образовательной лицензии все 
учебные мероприятия по повышению ква-
лификации завершаются выдачей экспер-
там соответствующих удостоверений обще-
государственного образца. В рамках данной 
лицензии в аспирантуре РФЦСЭ также орга-
низована подготовка научных кадров для 
системы СЭУ Минюста России.

Постоянный контроль профессиональ-
ного мастерства работников СЭУ осущест-
вляется путем проведения методического 
рецензирования, стажировок экспертов, ат-
тестации и переаттестации экспертов РФЦСЭ 

и СЭУ в Центральной и Зональных экспертно-
квалификационных комиссиях.

На базе РФЦСЭ при Минюсте России  ус-
пешно функционирует Научно-методический 
совет (НМС). НМС рассматривает важней-
шие вопросы научно-методического обе-
спечения судебной экспертизы; выраба-
тывает принципы реализации  единого 
научно-методического подхода к экспертной 
практике с целью достижения  объективно-
сти, всесторонности и полноты экспертных 
исследований, а также профессиональной 
подготовки экспертов; по представлению 
научно-методических секций обсуждает ра-
боты методического характера (методиче-
ские пособия, рекомендации, методики и пр.) 
для решения вопросов об их публикации и 
использовании в экспертной практике СЭУ 
Минюста России; анализирует обобщения 
экспертной практики, относящиеся к исполь-
зованию новых методов и методик, материа-
лы по спорным вопросам экспертной практи-
ки; утверждает выпуски информационного 
бюллетеня «Новые методические разработ-
ки, рекомендуемые для внедрения в практи-
ку СЭУ Минюста России».



25

Совместно с учеными и практиками 
других министерств и ведомств, а также 
профессорско-преподавательским соста-
вом ведущих юридических вузов постоян-
но ищутся пути повышения значимости 
судебной экспертизы и эффективности 
методической работы. Важное место в ме-
тодических ориентирах занимают реше-
ния Федерального межведомственного 
координационно-методического совета по 
судебной экспертизе и экспертным иссле-
дованиям (ФМКМС).

Весь практический многолетний опыт 
производства судебных экспертиз система-
тически докладывается и разбирается  ра-
ботниками системы СЭУ Минюста России  на 
курсах по повышению квалификации судей 
и следственных работников. Такая форма 
обучения является высокоэффективной как 
для следователей и судей, так и для экспер-
тов. В общей сложности объем занятий, на 
которых ведущими судебными экспертами 
рассматриваются актуальные вопросы на-
значения судебных экспертиз в современ-
ном судопроизводстве, составляет свыше 
1000 чел. ч. в год.

Во исполнение распоряжения  
Минюста России от 27.10.2010 г. № 9105-р  
«Об организации добровольной сертифи-
кации компетентности экспертов в СЭУ 
Минюста России» согласно установлен-
ным зонам обслуживания в РФЦСЭ и ре-
гиональных центрах судебной экспертизы  
Минюста России проводится оценка компе-
тентности негосударственных экспертов и 
подтверждение качества методик эксперт-
ного исследования в рамках функциониро-
вания Системы добровольной сертифика-
ции методического обеспечения судебной 
экспертизы — РОСС RU.B175.04ОЭ00 от 
02.03.2005 г.

Многоплановость и системность в  
методической работе позволяют обеспе-
чить качество всех составляющих элементов 
судебно-экспертной деятельности в систе-
ме СЭУ Минюста России (производственной, 
научно-методической, образовательной, 
опытно-конструкторской и иных видов  дея-
тельности), а также высокую эффективность 
использования научно-технических достиже-
ний в области  криминалистики и судебной 
экспертизы.
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Современная научная школа СЭУ Минюста 
России имеет особую значимость и ценность, 
поскольку собственная подготовка более 150 
кандидатов и докторов наук явилась мощным 
катализатором создания фундаментальных 
основ общей теории судебной экспертизы 
и дальнейшего ее развития в виде частных  
теорий различных родов судебной экспертизы. 

В настоящее время судебная экспертиза 
является сформировавшейся синтетической 
наукой, интегрирующей положения юриди-
ческих отраслей знания, иных гуманитарных, 
естественных, точных и инженерных наук.  
Теория судебной экспертизы — фундамент 
практической деятельности нескольких де-
сятков тысяч судебных экспертов государ-
ственных судебно-экспертных служб России.

Методология многих экспертных на-
правлений была сформирована именно в СЭУ  

Минюста России под руководством и коорди-
нацией его головного научно-методического 
центра — РФЦСЭ при Минюсте России, ко-
торый является правопреемником Всесоюз-
ного научно-исследовательского институ-
та судебной экспертизы (ВНИИСЭ). Сегодня 
РФЦСЭ имеет международную аккредитацию 
и статус передового евразийского научно-
исследовательского центра судебной экс-
пертизы, пользуется высоким авторитетом 
у головных судебно-экспертных учреждений 
Российской Федерации, а также стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

В РФЦСЭ действует Научно-методический 
совет, аспирантура, в ближайшее время возоб-
новит работу Диссертационный совет. Особое 
значение имеет Ученый совет, основной зада-
чей которого является рассмотрение и обсуж-
дение основных научных проблем в области 
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судебной экспертизы, перспектив развития 
новых родов, видов судебных экспертиз, прин-
ципиальных вопросов совершенствования 
экспертной практики, а также научная оцен-
ка исследований и наиболее значимых работ 
теоретического и методического характера в 
области судебной экспертизы.

Среди совершенствования традиционных 
родов судебно-экспертных направлений боль-
шое внимание уделяется внедрению новых 
методов и средств в такие экспертизы, как по-
черковедческая, баллистическая, трасологи-
ческая, судебно-техническая экспертиза доку-
ментов. При этом ведущая роль в становлении 
и развитии судебного почерковедения в нашей 
стране, в создании научных основ судебной 
экспертизы почерка, в разработке методиче-
ских основ и новейших методик исследования 

почерка принадлежит одному из выдающихся 
криминалистов страны, доктору юридических 
наук, профессору, главному эксперту лабора-
тории судебно-почерковедческой экспертизы 
РФЦСЭ при Минюсте России Валерии Федо-
ровне Орловой.

Активно в научном плане развиваются 
классы КЭМВИ, инженерно-технических экс-
пертиз, экономических и  товароведческих 
экспертиз.

Повышение значимости исследования 
вещественных доказательств в судопроиз-
водстве инициирует развитие новых родов и 
видов судебной экспертизы, отличительной 
особенностью которых являются наукоем-
кость и высокотехнологичная инструмен-
тальная оснащенность. К ним относятся, 
прежде всего, экологическая, компьютерно-
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техническая, психологическая, лингвистиче-
ская и другие роды экспертиз.

Указанные экспертные направления впер-
вые в России были научно обоснованы в СЭУ 
Минюста России. Начальный этап их освоения 
был реализован в кратчайший срок в период 
2005-2010 гг. и был связан с формировани-
ем основ научно-методической базы новых 
экспертных направлений. Например, были 
созданы уникальные комплексы методик по 
судебной компьютерно-технической экспер-
тизе, судебно-экологическому исследованию 
почв, воды, биогеоценозов, объектов город-
ской среды. Начато внедрение в практику 
СЭУ новых методических подходов к реше-
нию задач комплексной судебной психолого-
лингвистической экспертизы текстов по 
делам, связанным с противодействием экс-
тремизму, диагностики порока воли и пси-
хологических коррелятов морального вреда. 
Успешное проведение экспериментальных 
НИР по ряду новейших направлений по-
зволили впервые установить возможность 
практического применения в судопроизвод-
стве метода генотипоскопической эксперти-
зы, объектами исследования которой явля-
ются растения и микроскопические грибы.  

Новые подходы к исследованию объектов 
криминалистической экспертизы веществ, 
материалов и изделий позволили предло-
жить уникальный способ выявления и изу-
чения криминалистически значимых при-
знаков и свойств объектов, изготовленных с 
использованием нанотехнологий.

 При этом особое внимание уделяется раз-
работке научных основ обеспечения высокого 
качества судебно-экспертной деятельности 
СЭУ Минюста России в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов. Новые 
роды судебной экспертизы уже стали надеж-
ной процессуальной формой подготовки до-
казательств при раскрытии и расследовании 
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экологических правонарушений, компьютер-
ных преступлений, а также дел, сопряженных 
с терроризмом, коррупцией и проявлениями 
экстремизма.

Следующий этап научно-методического 
развития судебной экспертизы в 2012 - 2015 гг., 
связанный с наращиванием возможностей 
новых экспертных областей и традиционных 
криминалистических направлений, будет про-
водиться как на основе перспективного пла-
нирования модернизации фундаментальных 
основ судебно-экспертной методологии, так и 
в соответствии с оперативными потребностя-
ми судебной и следственной практики.

Особого внимания требует продолже-
ние НИР, связанных с международной аккре-
дитацией СЭУ Минюста России, в частности 
направлений, обеспечивающих валидацию 
судебно-экспертных методик на соответствие 
международным требованиям, организацию 
и проведение межлабораторного профессио-
нального тестирования и создание систем ме-
неджмента качества (СМК).

Проведение научно-исследовательских 
работ, которое осуществляется в соответствии 
с федеральным и региональными планами, 
как правило, имеет результатом издание ме-
тодических материалов. Только за 2011 г. 

были изданы 23 новые фундаменталь-
ные работы по итогам НИР, посвященные  
самым актуальным проблемам экспертно-
го производства: судебно-почерковедческой 
экспертизе, судебной технической эксперти-
зе документов, судебно-баллистической экс-
пертизе, судебно-товароведческой экспер-
тизе, строительно-технической экспертизе, 
судебно-биологической экспертизе и другим 
экспертным направлениям, в том числе в сфе-
ре компьютерной информации, противодей-
ствия экстремизму, терроризму, коррупции.

В РФЦСЭ при Минюсте России выпускается 
серия «Библиотека судебного эксперта», в ко-
торой наряду с публикацией новейших науч-
ных разработок осуществляется переиздание 
фундаментальных трудов основоположников 
отечественной судебно-экспертной науки:  
 А.Р. Шляхова, В.С. Митричева, Г.Л. Грановского, 
Х.М. Тахо-Годи, С.И. Поташника и др.

Начиная с 2006 г. выпускается научно-
практический журнал «Теория и практика 
судебной экспертизы», который включен 
в утвержденный ВАК Минобрнауки России 
«Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук». В этом издании 
рассматриваются самые актуальные пробле-
мы организации судебно-экспертной деятель-
ности, публикуются аналитические материа-
лы о новых экспертных технологиях, методах 
и тенденциях развития судебной экспертизы.

Использование в судебно-экспертном 
производстве современных достижений нау-
ки и техники в различных сферах имеет ис-
ключительно важное практическое значение. 
Это выражается, прежде всего, в расширении 
доказательной базы путем установления ра-
нее не учитываемых фактических данных 
на основе исследования новых объектов —  
материальных носителей информации о фак-
те или событии. Дальнейшее совершенство-
вание судебно-экспертной методологии в СЭУ  
Минюста России по пути, предусматривающе-
му расширение традиционных границ специ-
альных знаний, позволит поднять ее на новый 
качественный уровень и, несомненно, будет 
способствовать повышению доказательствен-
ной ценности выводов судебных экспертов и 
эффективному решению задач правосудия.



30

Современное развитие судебной экс-
пертизы невозможно без международ-
ного сотрудничества между судебно-
экспертными учреждениями различных 
государств. Основными целями развития 
международных связей СЭУ Минюста Рос-
сии являются:

обеспечение эффективного участия  • 
Минюста России в международном сотруд-
ничестве на двустороннем, региональном 
и универсальном уровнях для практи-
ческого решения задач по защите прав и 
свобод граждан и интересов государства 
посредством проведения объективных на-
учно обоснованных экспертиз и эксперт-
ных исследований;
обеспечение практических и методиче-• 

ских форм использования специальных 
знаний при рассмотрении уголовных и 
гражданских дел с участием российской 
стороны в зарубежных либо международ-
ных судах;
освоение зарубежного опыта и передово-• 
го уровня специальных знаний, исполь-
зуемых в судопроизводстве, для совер-
шенствования экспертной деятельности 
и повышения профессионального мастер-
ства работников СЭУ Минюста России;
гармонизация российской методологии • 
криминалистики и судебной экспертизы 
с зарубежными правовыми системами. 

С учетом геополитического положения 
Российской Федерации и практических по-
требностей правосудия приоритетным явля-

Заседание Координационно-методической комиссии по судебной экспертизе при Совете министров юстиции 
государств-членов ЕврАзЭС
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ется развитие сотрудничества, прежде всего, 
с партнерами из государств-участников Со-
дружества Независимых Государств (СНГ) на 
основании заключенных договоров между 
министерствами юстиции этих стран. Боль-
шое внимание уделяется сотрудничеству в 
рамках Союзного государства — России и  
Республики Беларусь. Здесь в формате ра-
боты Объединенной коллегии министерств 
юстиции государств-участников Союзного 
государства рассматриваются практические 
вопросы интеграции в области судебной экс-
пертизы.

Особо значимо и перспективно уча-
стие СЭУ Минюста России в сотрудничестве 
государств-членов ЕврАзЭС в рамках Согла-
шения о сотрудничестве в области судебно-
экспертной деятельности в рамках ЕврАзЭС 
от 30.06.2006 г. Для практической реализации 
данного Соглашения при Совете министров 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС в 2009 г.  
в г. Минске была создана Координационно-
методическая комиссия по судебной экс-
пертизе при Совете министров юстиции 
государств-членов ЕврАзЭС (далее — Комис-
сия). 

Основные направления работы Комис-
сии: достижение высокого качества эксперт-
ного производства посредством создания 
систем менеджмента качества, соответству-
ющих международным стандартам; органи-

зация и проведение научно-методической 
работы (согласование единой научно-
методической базы, методическое рецен-
зирование наблюдательных производств, 
информационный обмен методической и 
справочной литературой); совершенствова-
ние системы подготовки и повышения ква-
лификации работников СЭУ.

На 15-м заседании Совета министров 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС  
(г. Астана, 2010 г.) были обсуждены основ-
ные пути и формы аккредитации СЭУ.  
На 17-м заседании Совета министров 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС,  
которое состоялось 24 мая 2011 г. в г. Санкт-
Петербурге под председательством Ми-
нистра юстиции Российской Федерации  
А.В. Коновалова были утверждены следую-
щие основополагающие нормативные до-
кументы, разработанные Комиссией: Регла-
менты системы менеджмента качества СЭУ 
(протокол № 29 от 23.05.2011 г.) и Перечень 
родов и видов судебной экспертизы, выпол-
няемых в СЭУ (протокол №28 от 23.05.2011 г.)  
и Программы подготовки экспертов СЭУ 
(протокол №28 от 23.05.2011 г.).

Указанные документы активно исполь-
зуются в настоящее время в СЭУ государств-
членов ЕврАзЭС при проведении валидации 
экспертных методик и межлабораторном 
профессиональном тестировании (МПТ),  

Участники заседания Совета министров юстиции государств-членов ЕврАзЭС
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координатором которых выступает РФЦСЭ 
при Минюсте России. В 2011 г. были проведены 
МПТ по судебной компьютерно-технической 
экспертизе и судебно-почерковедческой экс-
пертизе; в 2012 г. — по судебно-технической 
экспертизе документов.

В ближайший период в плане работы 
Комиссии – реализация инициатив, пред-
ложенных системой СЭУ Минюста России, 
а именно:

разработка Евразийской системы менедж-• 
мента качества  государственных СЭУ 
государств-членов ЕврАзЭС;
подготовка проекта модельного закона • 
ЕврАзЭС о судебно-экспертной деятель-
ности;
разработка Кодекса профессиональной эти-• 
ки работников государственных судебно-
экспертных учреждений министерств 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС.

Среди международных научно-
практических мероприятий, проведен-
ных под эгидой Совета министров юсти-
ции государств-членов ЕврАзЭС, высоким 
методическим уровнем отличаются семи-
нары, проведенные СЭУ Минюста России 
по следующей тематике:

Актуальные вопросы экспертизы марки-• 
ровочных обозначений (Северо-Западный 
РЦСЭ Минюста России, 2011 г, г. Санкт-
Петербург);

Актуальные проблемы судебной экологи-• 
ческой экспертизы (РФЦСЭ при Минюсте 
России, 2011 г., г. Москва);
Современное состояние и перспекти-• 
вы развития судебной компьютерно-
технической экспертизы (Чувашская ЛСЭ 
Минюста России, 2012 г., г. Чебоксары).

Другим важным направлением между-
народного сотрудничества является участие 
в деятельности Европейской сети судебно-
экспертных учреждений (ENFSI - European 
Network of Forensic Science Institutes). Северо-
Западный РЦСЭ Минюста России является 
членом этой организации с 2002 г., РФЦСЭ 
при Минюсте России — с 2005 г.

Представители СЭУ Минюста России на 
международных конференциях и семинарах 
наряду с докладами и выступлениями, посвя-
щенными достижениям российской судебно-
экспертной науки, непрерывно проводят 
сбор, анализ и систематизацию сведений, 
направленных на повышение эффективно-
сти производственных, научных и методи-
ческих возможностей судебно-экспертных 
учреждений. Это позволяет ускорить раз-
работку новых методов и средств судеб-
ной экспертизы, повысить эффективность  
внедрения в экспертную практику современ-
ных методик и методических рекомендаций, 
международных стандартов.

Одной их форм сотрудничества в ENFSI 
является проведение семинаров рабочих 
групп, состоящих из экспертов конкретной 
экспертной специальности. В настоящее вре-
мя в ENFSI эффективно работают более 15 
рабочих групп, заседания которых поочеред-
но проводятся в разных странах-участниках 
ENFSI. Учитывая высокие методические по-
казатели, достигнутые СЭУ Минюста России в 
развитии такого нового экспертного направ-
ления, как исследование компьютерных тех-
нологий, секретариатом ENFSI было принято 
решение о проведении одного из заседаний 
рабочей группы по судебной компьютерно-
технической экспертизе (FITWG) в г. Москве 
в сентябре 2010 г. В заседании приняли уча-
стие иностранные специалисты, являющиеся 
ведущими зарубежными экспертами в обла-
сти современных компьютерных технологий,  
а также эксперты СЭУ Минюста России 
(РФЦСЭ, Северо-Западный РЦСЭ, Южный 

Свидетельство об участии Северо-Западного РЦСЭ  
Минюста России в I Программе МПТ по судебной экспер-
тизе в рамках ЕврАзЭС
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РЦСЭ, Приволжский РЦСЭ, Пензенская ЛСЭ, 
Тульская ЛСЭ, Рязанская ЛСЭ) и представи-
тели экспертных учреждений ФТС России, 
ФСКН России, работники Следственного 
комитета Российской Федерации. В рабо-
те указанного семинара принял участие  
Председатель Президиума ENFSI г-н Ян де 
Киндер (Бельгия), который высоко оценил 
организационную подготовку и  тематиче-
скую часть, посвященную новейшим судебно-
экспертным технологиям в области противо-
действия компьютерной преступности. 

В 2012 году в г. Санкт-Петербурге на базе 
Северо-Западного РЦСЭ Минюста России со-
стоялось заседание рабочей группы ENFSI по 
судебно-баллистической экспертизе (FEWG), 
которая является одной из многочисленных 
групп ENFSI и включает в себя представите-
лей 59 институтов из 34 стран. В заседании 
приняло участие свыше 120 ведущих ино-
странных и отечественных экспертов по ис-
следованию оружия и следов выстрела.

Проведение данных мероприятий имеет 
большое значение и способствует укрепле-

Участники международного семинара ЕврАзЭС  
по судебно-экологической экспертизе

Сертификат члена ENFSI
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нию международного статуса системы СЭУ 
Минюста России как одного из активных и 
перспективных участников европейского 
судебно-экспертного сообщества.

Гарантией обеспечения качества 
судебно-экспертной деятельности, со-
ответствующего требованиям мирово-
го сообщества, является аккредитация 
СЭУ Минюста России по международным 
стандартам ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, 
а также стремление к внедрению в прак-
тическую деятельность требований этих 
международных стандартов и националь-
ного стандарта ГОСТ Р 52960-2008. Первы-
ми СЭУ, аккредитованными в России по дан-
ным стандартам, стали РФЦСЭ при Минюсте 
России (2009 г.) и Северо-Западный РЦСЭ  
Минюста России (2010 г.). Аккредитация 
была проведена органом по аккредитации 
ААЦ «Аналитика», который является чле-
ном Азиатско-Тихоокеанской региональ-
ной организации ILAC.

В целях совершенствования кон-
троля качества экспертного производ-
ства и оценки компетентности экспертов  
Северо-Западный РЦСЭ Минюста  
России с 2011 по 2013 гг. участвует  

Участники заседания рабочей группы ENFSI по судебной компьютерно-технической экспертизе (FIT WG)  
(г. Москва, 2010 г.)

Аттестат аккредитации РФЦСЭ при Минюсте России 
на соответствие международному стандарту ISO/IEC 
17025
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в международной программе «Летучие на-
ставники» проекта «Европейское руковод-
ство по судебной аккредитации» (European 
mentorship for forensic accreditation, далее – 
EMFA), организованной QCC ENFSI в связи с 
расширением области аккредитации по на-
правлениям криминалистической экспер-
тизы волокон и судебно-технической экс-
пертизы документов.

Накопленный опыт СЭУ Минюста Рос-
сии в нормативно-правовом регулирова-
нии судебно-экспертной деятельности, 
методическом развитии судебной экс-
пертизы и реализации перспективных 
подходов к становлению новых родов и 
видов судебной экспертизы позволяет се-
годня Министерству юстиции Российской  
Федерации эффективно осуществлять ин-
теграционную функцию международного 
правового и правозащитного сотрудниче-
ства стран Европы и Азии в области судеб-
ной экспертизы.

Участники инспекционной проверки EMFA в Северо-Западном РЦСЭ Минюста России (г. Санкт-Петербург, 2012 г.)

Заслуги в международном сотрудничестве отмече-
ны почетной грамотой Совета министров юстиции 
государств-членов ЕврАзЭС




