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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье рассматриваются исторические этапы развития международного
сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, вопросы его правового
регулирования в Российской Федерации на современном этапе, а также стратегия
дальнейшего развития. Выделены пять основных исторических этапов развития
международного сотрудничества в области судебной экспертизы. С целью
создания правовых основ международного судебно-экспертного сотрудничества
предложено дополнить проект федерального закона «О судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» положениями о производстве российскими
экспертами судебных экспертиз за рубежом для международных учреждений
правосудия, о производстве судебной экспертизы с привлечением судебных
экспертов иностранного государства, об участии российских судебных экспертов в
иностранных и международных неправительственных научных и профессиональных
объединениях судебных экспертов. Предлагается стратегия развития международного
сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL FORENSIC COOPERATION
The article deals with the historical stages of development of international cooperation
in the field of forensic activities, questions of its legal regulation in the Russian
Federation at the present stage, as well as a strategy for further development of this
cooperation. Identified five major historical stages in the development of international
cooperation in the field of forensics. In order to create the legal basis of international
forensic cooperation invited to complete a draft federal Law «On forensic activities in the
Russian Federation» the rules on carrying out forensic examinations of Russian experts
for international justice institutions, the forensics examinations with the involvement of
forensic experts of a foreign State, on the participation of Russian forensic experts in
foreign and international non-governmental scientific and professional organizations of
forensic experts. Proposed strategy for the development of international cooperation in
the field of forensic activities.
Keywords: forensic examination, forensic international cooperation, international justice
institutions, the forensic legal regulation
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В современных условиях существенно возросло значение международного сотрудничества в области судебно-экспертной
деятельности. При этом укрепление такого
сотрудничества требует научного анализа
истории его развития, правового регулирования и стратегического планирования.
Результаты исследования истории
возникновения и развития международного
сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности позволяют определить его
основные исторические этапы.
Первый этап (середина 18 – начало
19 века) соответствует распространению
судебно-медицинских знаний посредством
приглашения в российские университеты
иностранных профессоров, становлению
первых постоянных международных контактов в связи с внедрением антропометрической и дактилоскопической систем идентификации, разработкой методов судебнотехнического исследования документов, а
также научных основ криминалистики.
Второй этап международного сотрудничества (1912 – 1918 гг.) охватывает период создания в европейских государствах и
России системы судебно-экспертных учреждений (далее СЭУ). В этот период активизировался обмен опытом создания и деятельности судебно-экспертных учреждений,
активно осуществлялись закупки за рубежом
экспертного оборудования и материалов.
Третий этап (1918 – 1939 гг.) связан с
восстановлением международных контактов
после окончания первой мировой войны. В
этот период издаются переводы иностранной криминалистической литературы и научных работ в области судебной экспертизы,
закупается соответствующее оборудование,
продолжается ознакомление с передовым
опытом зарубежных полицейских лабораторий.
В течение четвертого этапа (1945 –
1991 гг.) происходит развитие международного сотрудничества в период противостояния социалистической и капиталистической
систем. Наиболее характерным для этого
времени является тесное сотрудничество в
области судебной-экспертной деятельности
между странами социалистического лагеря.
Проводятся научные конференции криминалистов и судебных экспертов социалистических стран; советские специалисты оказывают методическую помощь зарубежным
коллегам, в СССР осуществляется обучение
судебных экспертов для социалистических
государств и развивающихся стран.

Современный, пятый этап международного сотрудничества (с 1991 г. по настоящее время), определяется усилением
процессов глобализации и регионализации
в международных отношениях и, соответственно, в международном судебно-экспертном сотрудничестве. Данный этап характеризуется становлением единого информационного пространства, в условиях
которого существенно облегчаются транснациональные связи как правоохранительных и правозащитных организаций, так и судебно-экспертных учреждений, и отдельных
экспертов, а также ученых, специализирующихся в вопросах судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности.
Существенно упрощаются международные контакты судебных экспертов благодаря большей открытости границ между государствами, внедрению новых технологий
связи и коммуникаций, главным образом,
Интернета. Существует множество электронных изданий по вопросам судебной экспертизы, проводятся онлайн-конференции,
создаются международные сети судебноэкспертных учреждений.
В связи с возникновением новых условий весьма актуальным является вопрос
о правовом регулировании международного
судебно-экспертного сотрудничества.
В Федеральном законе Российской
Федерации «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» вопросы международного сотрудничества не урегулированы. В то же время
в рассмотренный в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» включена
глава «Международное сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности».
Однако и в ней вопросы международного
сотрудничества представлены лишь наиболее общими положениями, не содержащими
конкретных предписаний, касающихся важных аспектов деятельности судебных экспертов.
В связи с этим, с учетом практики
международного сотрудничества и действующего законодательства Российской Федерации, предлагается внести в проект закона
следующие положения:
1. Изложить часть 8 статьи 13 в следующей редакции:
«8. Деятельность судебно-экспертных
организаций (подразделений) по организа-
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ции и производству судебной экспертизы
для иностранных государств и международных организаций осуществляется в соответствии с международными договорами
и процессуальным законодательством
Российской Федерации».1
2. Изложить главу 5 Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» в следующей редакции:
«Глава 5. Международное сотрудничество в области судебно-экспертной
деятельности
Статья 34. Международное сотрудничество в области судебно-экспертной
деятельности
Российская Федерация в соответствии
с международными договорами Российской
Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области судебноэкспертной деятельности с иностранными
государствами, их правоохранительными
органами и судами, а также с международными организациями в целях раскрытия и
расследования преступлений, обеспечения
справедливого судебного разбирательства,
защиты прав человека и основных свобод,
совершенствования методик судебно-экспертного исследования, развития судебноэкспертной науки и повышения квалификации экспертов.
Статья 35. Производство судебной
экспертизы по запросу о правовой помощи компетентного органа иностранного
государства
1. Судебная экспертиза может быть
проведена в Российской Федерации по запросу о правовой помощи соответствующих
компетентных органов и должностных лиц
иностранных государств в соответствии с
международными договорами Российской
Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности.
2. При производстве такой экспертизы применяются нормы соответствующего
российского процессуального законодательства, однако могут быть применены
процессуальные нормы законодательства
иностранного государства в соответствии с
международными договорами Российской
Федерации, международными соглашени-

Такое дополнение обусловлено тем, что в российском
процессуальном законодательстве (в частности, в УПК
РФ), имеются нормы, регулирующие взаимодействие с
иностранными судебными и иными органами, в том числе
и по вопросам производства судебных экспертиз.
1
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ями или на основе принципа взаимности,
если это не противоречит законодательству
и международным обязательствам Российской Федерации.
3. При производстве судебной экспертизы по запросу иностранного государства могут присутствовать представители
иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами
Российской Федерации или письменным
обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности.
Статья 36. Участие российских судебных экспертов в производстве за
рубежом судебных экспертиз для компетентных органов иностранных государств и международных учреждений
правосудия
1. В соответствии с действующим процессуальным законодательством и международными договорами Российской Федерации, граждане Российской Федерации,
являющиеся государственными судебными
экспертами, судебными экспертами негосударственных судебно-экспертных организаций, а также судебные эксперты, не
состоящие в судебно-экспертных организациях, включенные в государственный реестр
судебных экспертов, могут быть привлечены
на добровольной основе в качестве судебных экспертов для производства судебной
экспертизы за рубежом единолично или в
составе комиссии судебных экспертов. При
этом судебные эксперты проводят свои исследования и оформляют их результаты по
правилам, установленным международным
договором или процессуальными правилами страны пребывания, соблюдая принципы
судебно-экспертной деятельности, изложенные в п. 2–6 статьи 6 настоящего закона.
Статья 37. Производство судебной
экспертизы с привлечением судебных
экспертов иностранного государства
1. По инициативе органа или лица,
назначившего судебную экспертизу, либо
руководителя судебно-экспертной организации (подразделения) к производству судебной экспертизы могут привлекаться иностранные граждане, обладающие необходимыми специальными знаниями.
2. Производство судебной экспертизы
с участием иностранных граждан, обладающих специальными знаниями, осуществляется в порядке, установленном соответствующим процессуальным законодательством
Российской Федерации, а также настоящим
Федеральным законом.
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3. Оплата труда иностранного судебного эксперта и возмещение иных расходов,
связанных с его привлечением к производству экспертизы, осуществляется в соответствии с международными договорами и
процессуальным законодательством Российской Федерации.
Статья 38. Участие российских судебных экспертов в иностранных и международных неправительственных научных и профессиональных объединениях
судебных экспертов
Судебные эксперты вправе вступать в
члены и участвовать в деятельности международных и иностранных неправительственных профессиональных объединений судебных экспертов с целью повышения своей
квалификации и получения необходимой научно-методической информации».
Необходимо отметить, что в законодательстве ряда государств бывшего СССР, посвященном судебно-экспертной деятельности, уже имеются основные положения международного судебно-экспертного сотрудничества. Главы или разделы о международном сотрудничестве в области судебно-экспертной
деятельности содержатся в законах Украины,
Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, а также Туркменистана. Однако и в
этих законах установлены лишь самые общие
нормы, регламентирующие международное
сотрудничество, а именно: проведение судебной экспертизы по поручению компетентных
органов иностранных государств, привлечение специалистов из других государств для
совместного проведения судебных экспертиз,
международное научное сотрудничество. В
законе Республики Беларусь «О Государственном комитете судебных экспертиз Республики
Беларусь» международное сотрудничество в
области судебно-экспертной деятельности
упоминается лишь в главе об общих положениях применительно к основным задачам
комитета2. В то же время в Законе Эстонской
Республики «О судебной экспертизе» вопросы
международного сотрудничества вовсе не затрагиваются3.
О Государственном комитете судебных экспертиз
Республики Беларусь: закон Республики Беларусь от 15
июля 2015 г. № 293-З. Режим доступа: http://www.pravo.
by/main.-aspx?guid=3871&p0=H11500293 (дата обращения:
10.05.2016).
2

О судебной экспертизе: закон Эстонской Республики от
14 июня 2001 г. № 1079 // Портал Республики Эстония.
Режим доступа: http://estonia.news-city.info/docs/sistemsw/
dok_iegfeo.htm (дата обращения: 09.05.2016).
3

Международное судебно-экспертное
сообщество в качестве основных направлений деятельности, направленных на достижение высокого качества заключений
судебных экспертов и судебно-экспертной
деятельности в целом определило стандартизацию судебно-экспертной деятельности,
валидацию судебно-экспертных методик,
сертификацию судебно-экспертных методик и экспертов, аккредитацию судебно-экспертных лабораторий и учреждений.
Все эти направления активно развиваются в Российской Федерации. Начата большая работа по подготовке национальных
стандартов в области судебной экспертизы,
переведены на русский язык и используются международные стандарты судебно-экспертной деятельности, заложены основы
сертификации судебно-экспертных методик
и судебных экспертов, с учетом международного и зарубежного опыта разработаны
основы валидации судебно-экспертных методик. Прошли международную аккредитацию первые отечественные судебно-экспертные учреждения. Положено начало процессу аккредитации судебно-экспертных
учреждений стран Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.
Международное сотрудничество в
этом направлении представляется весьма
перспективным в плане повышения качества судебных экспертиз и достоверности
заключений судебных экспертов. Представляется крайне важной активизация участия
российских судебно-экспертных учреждений не только в соответствующих международных организациях, специализирующихся
на вопросах стандартизации судебных экспертиз, сертификации судебно-экспертных
методик и аккредитации лабораторий, но и в
международных организациях более широкого профиля (Международная организация
стандартизации, Международное бюро мер
и весов, Международная организация законодательной метрологии, Международная
организация гражданской авиации, Международная электротехническая комиссия,
Всемирная организация здравоохранения и
др.).
Кроме того, весьма актуальным представляется изучение организации производства судебных экспертиз в международных
уголовных судах и трибуналах, а также опыта
производства судебных экспертиз для целей
международного уголовного правосудия.
Это позволит выявить виды судебных экс-
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пертиз, наиболее востребованные для целей
расследования преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида, повысить эффективность национальной
системы судебно-экспертных учреждений,
обогатить судебно-экспертную науку, а также подготовить необходимые кадры для будущего судебно-экспертного обеспечения
расследования преступлений, совершенных
в возникших в последнее время зонах конфликтов, сопровождающихся массовой гибелью мирного населения (Донбасс, Сирия
и др.).
Международное сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности
представляет собой динамичную развивающуюся систему, подверженную влиянию
разнообразных факторов. Укрепление такого сотрудничества отвечает интересам
судебных экспертов, государственных и
негосударственных
судебно-экспертных
учреждений, судебной системы, правоохранительных органов и гражданского общества. Развитие международных контактов и
совместная деятельность российских, зарубежных и международных судебно-экспертных институтов должно осуществляться
на основе научно-обоснованного стратегического планирования, включающего в себя
совокупность согласованных подходов к
основным целям, задачам, принципам, направлениям, формам и механизмам развития международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности.
Такая стратегия должна определять
концептуальные основы развития международного сотрудничества в области судебной
экспертизы, ключевые условия и приоритеты его совершенствования на долгосрочную
перспективу во взаимосвязи с долгосрочными и краткосрочными целями и задачами, с
учетом основных тенденций развития межгосударственных отношений, а также структуры и динамики транснациональной преступности.
Стратегия базируется на принципах
международного права, основных международных документах, определяющих условия и порядок взаимодействия государств
в области международного судебно-экспертного сотрудничества. Основой стратегического планирования должна быть наука,
поскольку только на основе достоверных научных знаний можно оценить реальное положение дел и существующие возможности,
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определить стратегические и тактические
цели и траекторию их достижения4.
Большую роль в стратегическом планировании в области судебной экспертизы
играет организация «Международный судебно-экспертный стратегический альянс»,
созданная в 2007 г. и объединившая Американское общество директоров криминалистических лабораторий, Европейскую сеть
судебно-экспертных учреждений, Организацию старших менеджеров судебно-экспертных лабораторий Австралии и Новой
Зеландии, Иберо-Американскую академию
криминалистики и судебной экспертизы,
Азиатскую судебно-экспертную сеть и Южно-Африканскую региональную судебноэкспертную сеть.
Главы объединившихся организаций
подписали меморандум о сотрудничестве.
Этот меморандум предусматривает глобальное международное сотрудничество в
области борьбы с преступностью путем объединения ресурсов судебной экспертизы
стран-участников, информационного обмена, обмена новыми методиками, технологиями и техническими средствами. Организации договорились также объединить свои
ресурсы для оказания помощи развивающимся странам в вопросах создания и развития их судебно-экспертных учреждений с
пониманием того, что это является одним из
ключевых факторов обеспечения прав человека5.
Целью альянса является создание возможности стратегического сотрудничества
в рамках глобального судебно-экспертного
сообщества, а также оказание судебно-экспертной помощи другим международным
организациям.
После завершения процесса создания
евразийских региональных судебно-экспертных объединений – Евразийской ассоциации судебно-экспертных учреждений
и(или) Евразийской судебно-экспертной
сети будет целесообразно поставить вопрос
о об их вхождении в этот Альянс.
В настоящее время основным документом, определяющим стратегию долгоСм.: Доклад о состоянии фундаментальных наук в
Российской Федерации и о важнейших достижениях
российских ученых в 2015 г. М., 2016. С. 34.
4

History of IFSA. Режим доступа: www.enfsi.eu/ifsa/letterunderstanding (дата обращения: 29.07.2016); UNODC
hosts International Forensic Strategic Alliance meeting.
Режим доступа: www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/
February/unodc-hosts-international-forensic-strategicalliance-meeting.html. (дата обращения: 28.07.2016).
5
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срочного развития международного сотрудничества Российской Федерации в области
судебно-экспертной деятельности, является
Государственная программа «Юстиция», утвержденная в 2013 г.6 Она предусматривает
укрепление международного сотрудничества федеральных бюджетных СЭУ Минюста России, прохождение аккредитации на
соответствие международным стандартам,
повышение авторитета СЭУ Минюста в рамках Таможенного союза, ЕАЭС, СНГ. Кроме
того, этим планом предусмотрено проведение мониторинга внедрения международных
стандартов в деятельность федеральных
бюджетных СЭУ Минюста России, а также их
аккредитации на соответствие международным стандартам и создание единой системы
менеджмента качества в рамках Таможенного союза, ЕАЭС и СНГ.
Указанные мероприятия несомненно
имеют важное значение не только для системы СЭУ Минюста России, но и для судебноэкспертных учреждений и экспертно-криминалистических служб других федеральных
органов исполнительной власти. В то же время представляется целесообразным детализировать отдельные положения программы и дополнить стратегию международного
сотрудничества Российской Федерации в
области судебно-экспертной деятельности.
При разработке Стратегии учитывались Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации7, Федеральная целевая программа
«Развитие судебной системы России на 2013
– 2020 годы»8, законодательство Российской
Федерации в области судебно-экспертной
деятельности и законодательство в области стратегического планирования в Российской Федерации9, Стратегия развития
Шанхайской организации сотрудничества
Государственная программа Российской Федерации
«Юстиция». Утв. Распоряжением Правительства РФ от 4
апреля 2013 г. № 517-р // Собрание законодательства РФ.
08.04.2013. № 14. Ст. 1743.

до 2025 года10 и другие основополагающие
документы.
Важное значение имеет также согласование Стратегии с документами ООН,
определяющими цели и задачи международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности. К их числу
относятся программы развития научной и
судебно-экспертной службы Управления по
наркотикам и преступности ООН11, а также
резолюция 19/5 Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию «Международное сотрудничество в
судебно-экспертной сфере»12.
Основными целями развития международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности являются
повышение эффективности судебно-экспертной деятельности и качества судебных
экспертиз в Российской Федерации, создание благоприятных условий для международного обмена научными достижениями и
практическим опытом в данной области.
Международное сотрудничество Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности должно развиваться в
следующих общих направлениях:
- активизация контактов и поощрение
укрепления сотрудничества между судебными экспертами и судебно-экспертными учреждениями разных стран;
- создание общего информационного
пространства в сфере международного судебно-экспертного сотрудничества;
- поддержка создания международных
и региональных судебно-экспертных сетей;
- развитие научного сотрудничества,
участие в работе международных академий
судебно-экспертных наук;
- участие в разработке и внедрении
международных стандартов в области судебной экспертизы.

6

Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №
1662-р // Собрание законодательства РФ. 24.11.2008. №
47. Ст. 5489.
7

Федеральная целевая программа «Развитие судебной
системы России на 2013 – 2020 годы». Утв. Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1406 // Собрание
законодательства РФ. 07.01.2013. № 1. Ст. 13.
8

О стратегическом планировании в Российской
Федерации. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ,
30.06.2014, № 26 (часть I). Ст. 3378.
9

Стратегия развития Шанхайской организации
сотрудничества до 2025 года. Принята на саммите в
Уфе 10 июля 2015 г. Режим доступа: www.infoshos.ru/
ru/?id=125 (дата обращения: 28.07.2016).
10

UNODC Strategy 2012 – 2015. Режим доступа: www.
unodc.org/unodc/en/about-unodc/unodc-strategy.
html?ref=menutop (дата обращения: 15.07.2016); Forensic
Services and Infrastructure. Criminal Assessment Toolkit.–
New York: UNODC, 2010.
11

International Cooperation in the Forensic Field. The
Commission on Crime Prvention and Criminal Justice
Resolution 19/5. Режим доступа: www.unodc.org/
documents/commissions/-CCPCJ/Resolution_19-5.pdf (дата
обращения: 25.07.2016).
12

Theory and practice of forensic science №3 (43) 2016

121

Судебная экспертиза за рубежом
Частными
(специализированными)
стратегическими направлениями международного сотрудничества в области научных
исследований и методического обеспечения
производства судебных экспертиз на ближайшие 5 – 10 лет являются:
1. Создание с использованием международного и иностранного опыта научных,
методических и организационных основ
судебно-экспертного обеспечения предупреждения и расследования терроризма.
Основными видами экспертиз, востребованными при расследовании актов терроризма являются судебные взрыво-технические, судебно-баллистические, судебные
авиационно-технические,
судебно-медицинские, судебные молекулярно-генетические, судебные компьютерно-технические
экспертизы, судебные экспертизы радиоактивных материалов, криминалистическая
экспертиза видео- и звукозаписей.
2. Использование результатов международного сотрудничества при создании научных, методических и организационных основ судебно-экспертного обеспечения расследования преступлений в сфере информационных технологий, в том числе с незаконным использованием чужих персональных
данных. Помимо судебных компьютернотехнических экспертиз при расследовании
таких преступлений существенное значение
имеет проведение как иных инженерно-технических экспертиз, так и судебно-экономических экспертиз, судебно-лингвистических
экспертиз, судебной экспертизы объектов
интеллектуальной собственности.
3. Использование результатов международного сотрудничества при создании
научных, методических и организационных
основ судебно-экспертного обеспечения
расследования транснациональных и международных финансовых преступлений. При
расследовании таких преступлений в полной
мере должны использоваться результаты
судебно-экономических, судебных компьютерно-технических экспертиз.
4. Использование результатов международного сотрудничества при создании
научных, методических и организационных
основ судебно-экспертного обеспечения
расследования преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств и фармацевтической продукции.
При расследовании таких преступлений востребованы криминалистическая экспертиза
материалов, веществ и изделий, судебно-
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трасологическая экспертиза, судебно-товароведческая экспертиза.
5. Использование результатов международного сотрудничества при создании
научных, методических и организационных
основ судебно-экспертного обеспечения
расследования экологических преступлений
и преступлений против дикой флоры и фауны. При расследовании таких преступлений
проводятся судебно-экологические, судебно-биологические экспертизы. С 2016 г. в
системе СЭУ Минюста России организовано
производство судебной экспертизы дикой
флоры и фауны.
6. Использование результатов международного сотрудничества при создании
научных, методических и организационных
основ судебно-экспертного обеспечения
расследования преступлений, посягающих
на культурные ценности (хищения и контрабанда культурных ценностей, вандализм,
подделки произведений искусства). При
расследовании преступлений этой группы
эффективно используются судебно-искусствоведческие, судебно-трасологические,
судебно-товароведческие экспертизы, судебно-техническая экспертиза документов,
криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. В 2016 г. завершена
работа над проектом национального стандарта «Комплексная экспертиза культурных
ценностей. Требования».
7. Развитие международного сотрудничества в области разработки и производства судебно-экспертного исследовательского оборудования и материалов также
должно получить статус стратегического
направления. В настоящее время значительная часть оборудования и материалов для
производства судебной экспертизы приобретается за рубежом. Представляется необходимым принять участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по созданию соответствующей техники
и материалов, по возможности включиться в
международную кооперацию и со временем
создать собственные производственные
мощности для максимального обеспечения
отечественных судебно-экспертных учреждений необходимыми приборами и материалами.
8. Особым и весьма важным направлением международного сотрудничества
Российской Федерации с иностранными судебно-экспертными учреждениями и международными СЭУ представляется обмен достижениями в области общей теории судеб-
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ной экспертизы (судебной экспертологии).
В мире не создано ни одной международной
научной организации или объединения экспертов, специализирующейся на вопросах
общей теории судебной экспертизы, теоретических основ криминалистики. Представляется, что создание такого международного научного общества или ассоциации
именно в России будет объективно отражать
высокий уровень отечественных исследований в области судебной экспертологии.
Следует также заметить, что до сих
пор в мире не только не создано никакого
международного судебно-экспертного объединения, основной целью которого было
бы развитие судебной экспертологии, но и
не проводится международных форумов,
полностью посвященных проблемам теории
судебной экспертизы. Эти вопросы периодически становятся предметом дискуссий
на некоторых международных конференциях
по судебной экспертизе, однако обсуждаются они наряду с более узкими и практическими задачами криминалистики и судебной
экспертизы. Сам термин «судебная экспертология» (forensic expertology) начал использоваться за рубежом (Болгария, Польша,
Литва), однако вкладываемое в него содержание не всегда соответствует первоначальному смыслу, определенному в отечественной науке.
Актуальные проблемы общей теории
судебной экспертизы активно обсуждаются
на ставших традиционными международных
научно-практических конференциях «Теория
и практика судебной экспертизы», проводимых Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина.
В России издан ряд фундаментальных трудов, посвященных теоретическим основам
судебной экспертизы, востребованных пока,
главным образом, в странах СНГ [1-3].
Показательным является то, что в России в рамках Петербургского международного юридического форума, начиная с III-го
форума 2013 года, ежегодно проводятся
круглые столы по вопросам судебной экспертизы, и в них всегда принимают участие
иностранные ученые и практики [4-7]. С тех
пор стало традицией на каждом форуме рассматривать ключевые проблемы общей теории судебной экспертизы и международного
судебно-экспертного сотрудничества.
9. Весьма важным стратегическим направлением является подготовка высококвалифицированных судебных экспертов,
свободно владеющих иностранными языка-

ми, получившими дополнительную подготовку в области международного судебноэкспертного сотрудничества и необходимые
базовые знания в области международного
гуманитарного права и других международно-правовых дисциплин.
Подготовка судебных экспертов, владеющих иностранными языками, может осуществляться в Российском университете
дружбы народов, имеющем в своем составе
кафедру судебно-экспертной деятельности
и соответствующие учебные программы13, а
также огромный кадровый потенциал в области международного права и обучения
иностранным языкам. Участие таких экспертов в международных судебно-экспертных
объединениях (обществах, ассоциациях,
гильдиях, академиях), а также в деятельности наиболее авторитетных международных неправительственных правозащитных
организаций позволит не только обогатить
отечественную судебно-экспертную науку
и практику, но и подтвердить право Российской Федерации на одну из лидирующих позиций в мировом судебно-экспертном сообществе.
Эффективной реализации целей и задач Стратегии будет способствовать создание информационной инфраструктуры
международного судебно-экспертного сотрудничества. Такая инфраструктура должна
включать в себя следующие элементы:
1. Международные и региональные
базы данных о применяемых судебно-экспертных методиках.
2. Справочно-информационные базы
данных международных судебно-экспертных организаций.
3. Справочно-информационные базы
данных иностранных судебно-экспертных
организаций, иностранных судебно-экспертных учреждений, иностранных вузов,
осуществляющих обучение и повышение
квалификации судебных экспертов.
4. Реестр российских судебных экспертов, отвечающих требованиям, предъявляемым к судебным экспертам, включаемым
в реестр судебных экспертов Международного уголовного суда.
5. Мониторинг и анализ процессов,
происходящих в области научного, методи-

См.: Сотрудничество ЮИ РУДН и Европейской сети
судебно-экспертных учреждений. Режим доступа: www.
law.rudn.php?id_section=6&id_post=2517 (дата обращения:
27.06.2016).
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ческого и технического обеспечения судебно-экспертной деятельности.
6. Каналы обеспечения постоянного
информационного взаимодействия российских и зарубежных судебных экспертов, судебно-экспертных учреждений, профессиональных объединений и учебных заведений.
7. Международные периодические издания, освещающие положительный опыт
международного судебно-экспертного сотрудничества.
Координацию работы по практической
реализации долгосрочных стратегических
планов по развитию международного судебно-экспертного сотрудничества, а также
мониторинг их выполнения целесообразно
возложить на Министерство юстиции Российской Федерации.
Реализация предлагаемых мероприятий вполне может осуществляться в пределах средств, выделяемых из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных источников.
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