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В соответствии с утвержденной программой визита в период с 27 мая по 3 июня
2015 года состоялся визит делегации судебных экспертов Министерства юстиции
Монголии в Россию. Состав делегации:
1. Баатар Болдбаатар- Советник Посольства Монголии в РФ, постоянный представитель Министерства юстиции Монголии в Российской Федерации
2. Хухуу Улзийбаяр - Директор Национального института судебных экспертиз
(НИСЭ) Министерства юстиции Монголии
3. Бата Батмягмар - Начальник Отдела
политики стратегического развития НИСЭ
Министерства юстиции Монголии
4. Хасбагана Батбаяр - Начальник
Отдела судебно-медицинских экспертиз
НИСЭ Министерства юстиции Монголии
5. Нарангэрэл Соёол-Эрдэнэ - Начальник Службы судебных экспертиз Умнугобийского аймака Министерства юстиции
Монголии
6. Чоймбол Ганзориг - Ведущий эксперт-криминалист службы судебных экс-
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пертиз Хувсгулийского аймака Министерства юстиции Монголии
7. Даваацэрэн Мунхбат - Начальник
Службы судебных экспертиз Завханскогоского аймака Министерства юстиции Монголии
8. Дорж Цэдэвсурэн - Начальник
Службы судебных экспертиз Сухэбаатарского аймака Министерства юстиции Монголии
В период с 27 по 30 мая 2015 года
члены делегации приняли участие в работе
V Петербургского Международного Юридического Форума. 28 мая 2015 года состоялся визит в Северо-Западный региональный
центр судебной экспертизы Министерства
юстиции Российской Федерации (СЗРЦСЭ),
в ходе которого Н.А. Замараева – Начальник
СЗРЦСЭ рассказала о центре, его структуре и задачах. Были представлены презентации и материалы по следующим видам экспертиз: видео и звукозапись, включая лингвистическую экспертизу, автотехническая
и почерковедческая экспертизы. 29 мая
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Х. Улзийбаяр (Директор Национального института судебных экспертиз (НИСЭ) Министерства
юстиции Монголии); С.А. Смирнова (Директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России); Б.Болдбаатар
(Советник Посольства Монголии в РФ)

члены делегации приняли участие в работе
сессии по судебной экспертизе.
1 июня 2015 года в соответствии с
программой состоялся круглый стол в Минюсте России на тему: «Законодательство
в сфере судебной экспертизы». С российской стороны в работе круглого стола принял участие А.Д. Алханов - Заместитель Министра юстиции Российской Федерации,
который рассказал об истории судебной
экспертизы, отметил важность взаимодействия в сфере судебной экспертизы. На
заседании также присутствовала Заместитель Директора Департамента по вопросам
правовой помощи и взаимодействия с судебной системой И.А. Залуцкая.
От РФЦСЭ при Минюсте России в круглом столе принимали участие: С.А. Смирнова, А.И. Усов, О.В. Микляева, Н.В. Говорина, И.А. Григорьев, А.В. Лизунов..
Директор РФЦСЭ при Минюсте России С.А. Смирнова рассказала о центре, отметила отличия в организации экспертизы
в наших странах, в частности отсутствие в
СЭУ Минюста России судебно-медицинской экспертизы. Проанализировала общие
и отличительные черты наиболее значимых
судебно-экспертных систем в Российской

Федерации, а также передовых центров судебной экспертизы в мире.
Далее слово было предоставлено
Директору Национального института судебных экспертиз Министерства юстиции Монголии Х. Улзийбаяру, который поблагодарил
за организацию визита. В своем выступлении он отметил, что основной целью визита
является обмен опытом, рассказал об институте, об основных трех направлениях деятельности: судебно-криминалистическая
экспертиза, судебно-медицинская экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза.
Институт ранее относился к системе МВД,
с 2005 года в системе Минюста. Полковник
Х. Улзийбаяр выразил заинтересованность
в помощи РФЦСЭ и надежду на плодотворное сотрудничество.
Ученый секретарь РФЦСЭ при Минюсте России О.В. Микляева представила
презентацию на тему: «Законодательство
России в сфере судебной экспертизы». В
своем выступлении она рассказала о международных правовых актах, в частности о
Меморандуме о взаимопонимании между
РФЦСЭ и НИСЭ по реализации Соглашения о контактах и сотрудничестве между
Минюстом России и Минюстом Монголии
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В ходе заседания российско-монгольской встречи по председательством Заместителя Министра
юстиции Российской Федерации А.Д. Алханова (в центре)

в области судебной экспертизы. Подробно
остановилась на правовой основе судебноэкспертной деятельности в России, в частности на содержании действующего Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73
«О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации»
и проекте федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», который в настоящее время
находится на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Рассказала о постановлениях пленумов Высшего арбитражного и
Верховного судов, относящихся к судебной
экспертизе и о предложениях РФЦСЭ, подготовленных к Пленуму Верховного Суда
Российской Федерации «О судебной экспертизе по гражданским делам».
Заместитель директора РФЦСЭ при
Минюсте России А.И. Усов представил
презентацию на тему: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности СЭУ Минюста России». В своем выступлении он
отметил, что каждый из федеральных органов исполнительной власти, имеющих
государственные судебно-экспертные учреждения, с учетом особенностей возло138

женных на него задач и своей специфики
должен готовить нормативно-правовую
базу по всестороннему обеспечению производства судебной экспертизы. Далее
А.И. Усов подробно рассказал о нормативно-правовом обеспечении СЭУ Минюста
России, таких основных документах, как
Методические рекомендации и Инструкция
по производству судебных экспертиз. Проинформировал участников круглого стола о порядке и требованиях к аттестации
экспертов, кратко остановился на перечне
выполняемых родов и видов судебной экспертизы, вопросах подготовки экспертов
и программах подготовки по экспертным
специальностям. Проинформировал о научно-методической работе в СЭУ Минюста
России. Более подробно остановился на
международной деятельности в сфере судебной экспертизы, в частности на развитии двусторонних отношений между нашими центрами. Одним из перспективных направлением является работа по развитию
научно-методических контактов и сотрудничества в форматах стран ШОС и BRICS.
В оставшееся время прошла дискуссия по
частным вопросам организации судебноэкспертной деятельности.
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2 июня 2015 года делегация посетила
ФГУ «Российский Центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации».
3 июня 2015 года делегация НИСЭ
посетила РФЦСЭ при Минюсте России.
Встреча состоялась в административном
здании РФЦСЭ при Минюсте России, Хохловский пер. 13. С российской стороны в
данной встрече принимали участие: С.А.
Смирнова, А.И. Усов, Г.Г. Омельянюк, Н.В.
Говорина, О.В. Хатунцева.
В ходе беседы обсуждалась актуальные проблемы организации производства
судебных экспертиз, в т.ч. вопросы обеспечения качества производства экспертиз, аккредитации судебно-экспертных
лабораторий, вопросы обучения экспертов
и профессионального тестирования. А.И.
Усовым была представлена презентация о
современных возможностях судебной экспертизы в СЭУ Минюста России. Обсуждены текущие и перспективные планы по
реализации сотрудничества между центрами, возможности обмена специалистами

по традиционным и новым экспертным направлениям. После беседы для делегации
НИСЭ Монголии было организовано посещение лаборатории криминалистической
экспертизы материалов, веществ и изделий, показаны возможности современной
приборной базы. В знак практических намерений и будущих контактов сотрудничества
монгольской стороне были переданы методические материалы: мультимодальное издание «Судебная экспертиза: перезагрузка» и методические рекомендации по компьютерно-технической, почерковедческой,
баллистической и криминалистической экспертизе звукозаписей.
Программа визита выполнена в полном объеме. Вопросы, рассмотренные в
ходе визита делегации судебных экспертов
Министерства юстиции Монголии, позволили наметить перспективы и практические
шаги по координации совместной работы и
сотрудничества в формате стран ШОС, обеспечить эффективные пути международного сотрудничества на основе стандартов качества в области судебной экспертизы.
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