
Обращение Ученого совета РФЦСЭ при Минюсте России 

в ВАК Минобрнауки России 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 февраля 2009 г. № 59, на основании решения Экспертного Совета ВАК 

утверждена новая номенклатура специальностей научных работников, из 

которой исключена юридическая специальность «судебная экспертиза». 

Таким образом, сформировавшийся и успешно функционирующий на 

протяжении многих десятилетий комплекс знаний о судебной экспертизе 

перестает официально считаться наукой, что ставит под сомнение 

перспективу его дальнейшего развития и может создать значительные 

трудности в отправлении правосудия. 

В настоящее время в Российской Федерации эффективно работают 

несколько научных школ, объединяющие более 1000 ученых – юристов, 

работающих в области судебной экспертизы. Среди них научная школа 

судебно-экспертных учреждений (далее – СЭУ) Министерства юстиции 

Российской Федерации занимает особое положение, будучи преемником 

фундаментальных знаний в области судебной экспертизы, сложившейся еще 

во ВНИИСЭ Минюста СССР. Эта школа, которая в 2012 году будет отмечать 

свое пятидесятилетие, основана выдающимися криминалистами и 

процессуалистами   страны,  такими   как:   В.Д. Арсеньев,   Р.С. Белкин,  

А.И. Винберг, А.Р. Шляхов, В.С. Митричев и др., и является фундаментом 

деятельности нескольких тысяч судебных экспертов Минюста России, 

обеспечивающих более 80%  производства экспертиз, направляемых судами 

различных юрисдикций в государственные судебно-экспертные учреждения 

всех ведомств страны. 

В СЭУ Минюста России за эти годы подготовлено более 120 

кандидатов и докторов юридических наук, коллективный труд которых 

обеспечил разработку и современное динамическое развитие общей теории 

судебной экспертизы и частных теорий различных родов судебной 

экспертизы. В настоящее время можно констатировать, что судебная 

экспертиза – сформировавшаяся синтетическая наука, основанная на 

комплексном объединении гуманитарных, общественных, медицинских и 

естественнонаучных знаний с безусловным приматом юридической науки. 

Последнее определяется тем, что исключительно в сфере права лежат 

предмет и объект познания, задачи и методология этой новой науки, а также 

вся ее практическая деятельность. 

Наука о судебной экспертизе образует фундамент практической 

деятельности многих государственных судебно-экспертных служб, 

объединяющих более 20 тыс. судебных экспертов, не только Минюста 

России, но и МВД России, ФСБ России, ФСКОН России, МЧС России, 

Минобороны России и ФТС России. Эта деятельность направлена на 

содействие правосудию, на обеспечение защиты прав и свобод граждан и 



интересов государства посредством проведения объективных научно 

обоснованных экспертных исследований. Ежегодный объем производства в 

государственных экспертных службах составляет более 4 млн. исследований. 

Исключение «судебной экспертизы» из номенклатуры юридических 

специальностей может также дестабилизировать успешно действующую 

систему профессиональной подготовки судебно-экспертных кадров. 

Образовательный процесс и судебно-экспертная практика неразрывно 

связаны с научной деятельностью, так как первичная профессиональная 

подготовка, а также подготовка в рамках дополнительного 

профессионального образования не может осуществляться в условиях 

отсутствия  базового научного направления – судебной экспертизы. 

В то же время, необходимость профессионального высшего 

образования в области судебной экспертизы закреплена законодательно, что 

определяется требованиями  ст. ст. 8, 11 и 13 Федерального Закона от 

31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». Согласно этому федеральному закону, организация 

и производство судебной экспертизы осуществляется на основе единого 

научно-методического подхода к экспертной деятельности, 

профессиональной подготовке и специализации экспертов, к которым 

предъявляются определенные законом профессиональные и 

квалификационные требования.  

Таким образом, исключение судебной экспертизы из перечня научных 

специальностей приведет к прекращению деятельности десятков Вузов по 

обучению судебно-экспертных кадров, действующих на основании приказа 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 5 марта 1994 г. № 180 которым утверждена специальность 

022400 – «судебная экспертиза». В соответствии с этим приказом, с 2000г. 

действует Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

030502 – «Судебная экспертиза». Выпускникам вузов по этой специальности 

присваивается квалификация – судебный эксперт. В настоящее время только 

системе СЭУ Минюста России требуется более 1000 судебных экспертов. 

Судебная экспертиза, как самостоятельная научная область, играет 

большую роль в зарубежной юриспруденции. Активно функционируют 

Академии судебно-экспертных наук в США, многих европейских 

государствах, странах Азии, Австралии. В настоящее время создаются 

постоянные комитеты по координации научных исследований по судебной 

экспертизе в рамках деятельности таких интеграционных организаций как 

ЕврАзЭС и ШОС, определяющую роль в создании которых несет Российская 

Федерация. 

Одной из приоритетных задач современной России является 

совершенствование судебной системы. Президент Российской Федерации 

Д.А. Медведев неоднократно обращал внимание на необоснованно 

длительные сроки судопроизводства. Решение этой проблемы напрямую 

связано с совершенствованием и активным внедрением в экспертную 



практику новых научных разработок в области судебной экспертизы, что 

обеспечит минимизацию сроков производства судебных экспертиз. 

На основании изложенного, просим рассмотреть вопрос о возвращении 

в Номенклатуру специальностей научных работников специальности 

«судебная экспертиза» в рамках юридической специальности 12.00.09. 

 

Председатель Ученого совета 

РФЦСЭ при Минюсте России     Н.Н. Лобанов 

 

Секретарь         О.В. Микляева 

 


