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Международный семинар «Актуальные проблемы менеджмента качества судебной экспертизы» в формате форума
«Восток – Запад: партнерство в судебной
экспертизе» состоялся 23–25 апреля 2014
года в ФБУ Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.
Организаторами семинара стали Минюст
России, Координационно-методическая комиссия при Совете министров юстиции государств-членов ЕврАзЭС, ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России и ФБУ Средне-Волжский
РЦСЭ Минюста России. В работе семинара
приняли участие руководство и представители большинства судебно-экспертных учреждений Минюста России, ответственный
секретарь Координационно-методической
комиссии при Совете министров юстиции
государств-членов ЕврАзЭС В.Е. Бородаев, директор Центра судебных экспертиз
Минюста Кыргызской республики Т.М. Бекбулатова, заместитель директора Центра
судебной экспертизы Минюста Казахстана
Ж.Л. Бекжанов, руководитель службы Организационного обеспечения Центра судебной экспертизы Минюста Казахстана А.Т.

Сейдахметова, директор Научно-исследовательского института судебной экспертизы Казахстана Б.М. Курманбаев, исполнительный директор ААЦ «Аналитика» И.В.
Болдырев.
С приветственным словом к собравшимся обратились директор ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России С.А. Смирнова и начальник ФБУ Средне-Волжский
РЦСЭ Минюста России Г.В. Игнатьева.
С.А. Смирнова отметила, что проведение
международного семинара, посвященного актуальным проблемам менеджмента
качества судебной экспертизы, является знаковым событием и определенным
итогом многолетней работы, проводимой
в этом направлении работниками ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России, коллегами
из других СЭУ Минюста России и из государств-членов ЕврАзЭС. Было подчеркнуто, что необходимо обеспечить непрерывный процесс внедрения обсуждаемых
на семинаре инновационных механизмов
управления качеством во все базовые
составляющие нашей деятельности: экспертное производство, научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
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деятельности, подготовку и повышение
квалификации экспертных кадров.
К наиболее значимым событиям в
области обеспечения качества экспертного производства Светлана Аркадьевна отнесла большую работу, проделанную по
всестороннему сопровождению проекта
нового ФЗ «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В проекте
закона заложены инновационные механизмы повышения качества и снижения сроков
экспертного производства, совершенствования научно-методического обеспечения
и профессионального обучения в области
судебной экспертизы, такие как сертификация компетенции персонала, сертификация
научно-методического обеспечения судебной экспертизы и валидация методических
материалов по производству судебной экспертизы.
С.А. Смирнова подчеркнула, что результаты исполнения поручения Президента Российской Федерации от 3 февраля
2012 года № Пр-267 «По вопросам совершенствования судебно-экспертной деятельности» уже видны в реальном укреплении государственных судебно-экспертных
систем, создании пилотных проектов системы менеджмента качества.
Внимание участников семинара было
обращено на положительный опыт взаимодействия ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
132

с судебно-экспертными учреждениями государств-членов ЕврАзЭС, использование
возможностей судебно-экспертных государств-членов ЕврАзЭС при расследовании
самых сложных, имеющих широкий международный резонанс дел.
С интересом было воспринято сообщение С.А. Смирновой о том, что в условиях наращивания темпов выполнения федеральной целевой программы «Развитие
судебной системы России на 2013–2020
годы», оснащения судебно-экспертных
учреждений современной приборной базой и перехода к новым информационным
технологиям будут созданы необходимые
предпосылки для повсеместного внедрения инновационных механизмов повышения качества экспертного производства,
отвечающего самым высоким требованиям
международных стандартов.
На семинаре прозвучали доклады, посвященные различным аспектам внедрения
менеджмента качества в судебно-экспертную деятельность. Основные теоретические положения инновационного процесса
были изложены в докладах заместителя
директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Г.Г. Омельянюка «Современные технологии системы менеджмента качества в
судебно-экспертных учреждениях» и «Методические подходы к проведению оценки
качества экспертного производства путем
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валидации экспертных методик». Вопросы
международной практики были затронуты
в докладах ответственного секретаря КМК
при Совете министров юстиции государствчленов ЕврАзЭС В.Е. Бородаева и исполнительного директора ААЦ «Аналитика» И.В.
Болдырева. Перспективам гармонизации
деятельности судебно-экспертных учреждений различных стран и ведомств были
посвящены доклады заместителя директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России А.И.
Усова и ученого секретаря ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России О.В. Микляевой. Фундаментальные аспекты практического внедрения менеджмента качества в деятельность
судебно-экспертных учреждений нашли
отражение в докладах начальника ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России Н.А.
Замараевой, эксперта по аккредитации
АЦЦ «Аналитика» С.А. Кузьмина и заведующего лабораторией КЭМВИ ФБУ РФЦСЭ
при Минюсте России Г.Р. Чеснокова. В ряде

докладов были представлены примеры
практического использования различных
возможностей менеджмента качества: об
опыте внедрения системы менеджмента
качества доложила менеджер по качеству
ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России Ю.Е. Цыганкова, о проведении межлабораторного профессионального тестирования – заведующий ФБУ Рязанская ЛСЭ
Минюста России П.И. Милюхин и менеджер
по качеству лаборатории СКТЭ ФБУ РФЦСЭ
при Минюсте России А.К. Сидорова, о возможности валидации методик криминалистической экспертизы звукозаписей – старший эксперт ФБУ Брянская ЛСЭ Минюста
России.
В рамках международного семинара
состоялось обсуждение актуальных проблем менеджмента качества в судебно-экспертной деятельности и расширения доказательственной базы в судопроизводстве в
формате круглых столов.
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