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Елена Рафаиловна Россинская

Президент Палаты судебных экспертов  имени Ю.Г. Корухова,
Заслуженный деятель науки РФ,

почетный работник высшего профессионального образования РФ,
доктор юридических наук, профессор

От главного редактора о памяти С.Е. Киселева

19 августа 2019 г. исполнилось бы 70 лет Сергею Евгеньевичу Киселеву,
который многие годы был генеральным директором Палаты судебных
экспертов имени Ю.Г. Корухова. Он ушел из жизни 1 марта 2019 г.

Сергей Евгеньевич родился 19 августа 1949 г. В 1972 г. окончил
Московский автодорожный институт, после чего в течение пятнадцати лет
работал заведующим лабораторией в Научно-исследовательском институте
автомобильного транспорта. Он стоял у истоков создания профессионального
сообщества экспертов-техников, с момента основания НПСО «Объединение
транспортных экспертов» 10 декабря 2003 года был избран президентом
объединения.

Большая часть жизни Сергея Евгеньевича была посвящена работе в
Институте повышения квалификации Российского федерального центра
судебных экспертиз, где он занимался организацией дополнительного
образования ведомственных экспертов системы Минюста России.

Ввиду развития в Российской Федерации «частного сектора» судебных
экспертов, появления и резкого роста негосударственных судебно-экспертных
учреждений Сергей Евгеньевич стал одним из инициаторов создания Палаты
судебных экспертов (в настоящее время носящей имя одного из признанных
авторитетов в области судебной экспертизы профессора Ю.Г. Корухова) –
организации, выполняющей функции экспертного самоуправления,
координации негосударственной судебно-экспертной деятельности, обучения и
повышения квалификации негосударственных судебные экспертов.

Силами Сергея Евгеньевича, его коллег и единомышленников Палата
судебных экспертов заняла важное положение во всей системе судебно-
экспертных учреждений РФ, получила возможность проводить свою
собственную независимую политику, влиять на нормативно-правое
регулирование судебно-экспертной деятельности, на дальнейшее развитие
экспертной практики. Благодаря трудам, упорству и неутолимой энергии
Сергея Евгеньевича Палата судебных экспертов более десяти лет является
флагманом и опорой для экспертов разных родов и видов экспертиз.

Сергей Евгеньевич не раз представлял и отстаивал интересы
негосударственных судебных экспертов и экспертных учреждений в судах и
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иных государственных органах, неоднократно участвовал в работе
межведомственных комиссий, рабочих групп, совещаний в МВД России,
Минюсте России, Верховном Суде РФ и др., принимал участие в
парламентских слушаниях на базе Государственной Думы и Совета Федерации
РФ по вопросам развития судебной экспертизы, формирования правовых основ
судебно-экспертной деятельности.

Последние годы своей жизни С.Е. Киселев проводил активную работу,
связанную с подготовкой проекта нового закона «О судебно-экспертной
деятельности в РФ», пытаясь максимально обеспечить в его содержании
интересы негосударственного судебно-экспертного сектора, исключить
возможность назначения судебных экспертиз «случайным»,
непрофессиональным лицам или учреждениям с сомнительной репутацией.

Сергей Евгеньевич стал одним из идеологов и активным участником
успешной реализации проекта по созданию Ассоциации «Судебная
экспертиза», объединяющей большинство вузов, осуществляющих подготовку
студентов по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза.

Мы знали Сергея Евгеньевича как удивительно жизнерадостного, доброго
и отзывчивого человека, верного друга, прекрасного семьянина, любящего
мужа, отца и деда. Сергей Евгеньевич всегда был душой компании,
концентрировал вокруг себя приятных людей.

Светлая память о Сергее Евгеньевиче Киселеве навсегда останется в
наших сердцах и стенах Палаты судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова.
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Сергей Геннадьевич Чижов

НП СРО «Национальное Объединение Судебных Экспертов»,
Действительный член Палаты судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова

(свидетельство №1283),
Сертифицированный судебный эксперт по специальностям 24.2 «Исследование

экологического состояния естественных и искусственных биоценозов», 24.4.
«Исследование экологического состояния объектов городской среды», 24.5.

«Исследование экологического состояния водных объектов»

Разговор с ушедшим другом
Памяти С.Е. Киселёва

Ты говорил нам: хочешь жить - борись,
Работай честно, не роняя знамя.
Но, Ты ушел, оставил эту жизнь
И тишина повисла между нами.

Ушел, как-будто бы прошлись косой,
И пустота теперь до горизонта...

Так близкие уходят на покой,
Так воины не возвращались с фронта.

Ты был боец и верил - будет толк.
Живет Палата, знамя не упало,

Но Ты ушел, отдав нам все что мог,
Нас для борьбы осталось слишком мало.

Мы выпьем водку, что Ты не допил,
Помяним, вспомнив лучшие моменты,
Как Ты любил, смеялся, как шутил -
Как-будто кадры доброй киноленты.

Лежи спокойно, пух тебе земля.
Увы, законы жизни не исправишь.

Грустим и помним, мы - Твоя семья,
Лежи спокойно, друг наш и товарищ.
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Юрий Иванович Фиалко

Действительный член Палаты судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова
(свидетельство №1426),

Сертифицированный судебный эксперт по специальности 7.3. «Исследование
видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей»,

Эксперт-техник

Мы помним  и не забудем!

Кто бы  что не говорил, но грустно и больно всегда переживать утрату
достаточно близкого тебе человека, который способствовал твоему
становлению, как специалиста, эксперта, помогал осваивать азы
профмастерства, учил и наставлял не делать ошибки, правильно формулировать
выводы, учил анализировать, показывал, что цена нашей ошибки – это чья-то
конкретная судьба и жизнь. Доказывал и конкретным примером показывал  –
что в нашей профессии должно быть как можно меньше ошибок.

Весной 2019 года в первый день марта, Союз лиц, осуществляющих
деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных
исследований "Палата судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова " понес
невосполнимую утрату, скоропостижно скончался один из тех, кто стоял у
истоков негосударственной экспертной деятельности в России - Киселёв
Сергей Евгеньевич.

Сергей Евгеньевич Киселёв родился в 1949 году. В 1972 году окончил
Московский автодорожный институт. Кандидат технических наук. В течение
пятнадцати лет работал заведующим лабораторией в Научно-
исследовательском институте автомобильного транспорта. С 1991 года – в
коммерческих структурах. С декабря 2003 года, с момента регистрации НПСО
«Объединение транспортных экспертов» (ОТЭК), был избран президентом
объединения. На каких постах не трудился Киселёв Сергей Евгеньевич, везде
его любили и уважали.

Кто-то наверное знал его лучше чем я, кто-то общался больше, но все мы
можем отметить его жизнелюбие, доброжелательность, искреннее сочувствие,
умение сопереживать по различным вопросам. Он вместе с нами пережил
падение СССР – государства, в котором  родился, так же как и мы, он стал
гражданином Новой России. Не запутаться в хитросплетениях этого Нового
Мира и остаться человеком – это достаточно сложно. Многие оступились,
сошли с дистанции, не нашли себя, а он не только нашел свое  место, но и
помог большому числу людей обрести себя на новом поприще судебной
экспертной деятельности, а также овладеть профессией и вместе с друзьями и
единомышленниками способствовать развитию экспертно-судебной
деятельности в Российской Федерации.

http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9B%D0%98%D0%A6,%20%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9B%D0%AF%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%92%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%AB%20%D0%98%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99%20%20%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%AE.%D0%93.%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90
http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%20%D0%9B%D0%98%D0%A6,%20%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9B%D0%AF%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%92%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%AB%20%D0%98%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99%20%20%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%AE.%D0%93.%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90
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Всегда легко критиковать, указывать на недостатки и при этом ничего не
производить самому, вот это не про Киселёва Сергея Евгеньевича. Мое
знакомство состоялось с ним, когда я почувствовал , что пора пройти
сертификацию на владение предметом экспертной деятельности. Вот здесь я и
ощутил, какой безбрежный океан знаний передо мной. Океан этот судебно-
экспертная деятельность. И люди, которые были друзьями, товарищами,
соратниками (Корухов Ю.Г., Чава И.И., Киселёв С.Е.) помогли мне своими
советами, знаниями найти свое место среди коллег экспертов.

Талантливый человек и руководитель отменный , талантлив во многих
вещах, этот постулат относится и к Киселёву Сергею Евгеньевичу, который
был одним из разработчиков первого «Федерального закона «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»». Новая его редакция
обсуждается сейчас и многие мысли Сергей Евгеньевича, там учтены, так что
дело его живет и он с нами.

Последнее с чем я пришел и обсуждал с Киселёвым Сергеем
Евгеньевичем, была моя любимая тема, которой посвящаю последнее время,
это инновации в оценочной и экспертной деятельности: проблемы применения
и адаптации в современных условиях.

Необходимо сказать, что Киселёв Сергей Евгеньевич  помогал продвигать
нам  наши усилия по 3-D моделированию, и лучшей памятью ему будет, что в
августе-сентябре месяце 2019 года пройдут первые презентационные  семинары
по этой тематике для экспертов,  усилия будут  не напрасны, если мы
подготовим и  воспитаем кадры, которые умеют применять все эти инновации в
оценочной и экспертной деятельности. Эксперты должны хорошо разбираться
во всех вопросах и аспектах этой деятельности. И как всегда за молодежью -
будущее нашей специфической сферы деятельности – Сергей Евгеньевич
Киселёв, как никто другой, понимал и продвигал по мере сил инновационные
разработки в сфере экспертной и оценочной деятельности.
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Шарапов Сергей Владимирович

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС, НИИ перспективных
исследований и инновационных технологий ОБЖ,

Действительный член Палаты судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова
(свидетельство №139),

Сертифицированный судебный эксперт по специальности 14.1. «Исследование
технологических, технических, организационных и иных причин, условий

возникновения, характера протекания пожара и его последствий»

Краткий очерк о памяти С.Е. Киселёва

К сожалению, я не так часто встречался с Киселевым Сергей
Евгеньевичем, как мне бы хотелось. Встречи с ним были интересными,
познавательными, наполненными спокойствием и уважением. Они приносили
много нового и запоминающегося.

Во время бесед с Сергеем Евгеньевичем часто поднимался вопрос о
качестве проводимых экспертиз и квалификации самих экспертов. Дискуссии
были по поводу государственных и негосударственных организациях и
экспертах. Что должен знать, уметь и о чем иметь представление эксперт. Как
дальше будет развиваться судебно-экспертная система?

Обсуждались темы о возможности применения системы дистанционного
контроля и обучения, в форме повышения квалификации, экспертов по
различным специальностям, подготовки профессионального стандарта и
возможности создание совета по профессиональным квалификациям.

В своих выступлениях, на различных мероприятиях он часто затрагивал
вопросы организации судебно-экспертной деятельности негосударственных
экспертов, важными элементами которой он видел:

- правовое регулирование экспертной деятельности негосударственных
экспертных учреждений и иных экспертов,

- объединение судебных экспертов в партнерства, союзы, ассоциации
осуществляющих свою деятельность на основе принципов саморегулирования;

- подтверждение профессиональной квалификации специалистов,
выражающееся в сертификации судебных экспертов,

- применение сертифицированных методик экспертных исследований,
единых квалификационных требований к экспертам соответствующих
экспертных специальностей как в государственных судебно-экспертных
учреждениях независимо от их ведомственной принадлежности, так и в
негосударственных учреждениях.

Немаловажным вопросом Сергей Евгеньевич считал обучение и
повышение квалификации экспертов.

Все это говорило о том, что человек постоянно переживал за дело,
которому себя посвятил и полностью отдал.
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Киселёв Сергей Евгеньевич
(19.08.1949-1.03.2019)


