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ПРИГЛАШАЕМ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НОУ ДОВ «Амурский центр профессиональной подготовки» проводит
повышение квалификации по направлению
«Судебная экспертиза»
Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения
исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим
дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию
по конкретному делу…(Статья 9 Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).
В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской
Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебноэкспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки,
техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными
экспертами (Статья 41 Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).
Перечень и объем программ повышения квалификации по направлению
«Судебная экспертиза»:
 Эксперт по исследованию транспортных средств – 73 ч.
 Эксперт по исследованию строительных объектов и территорий – 73 ч.
 Эксперт по исследованию записей бухгалтерского учёта – 120 ч.
 Эксперт по исследованию показателей финансового состояния финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта – 120 ч.
 Эксперт по исследованию промышленных (непродовольственных) товаров – 73 ч.
 Эксперт по исследованию экологического состояния объектов почвенногеологического происхождения – 73 ч.
 Эксперт по исследованию экологического состояния естественных и
искусственных биоценозов – 73 ч.
 Эксперт по исследованию радиационной обстановки – 73 ч.
Цель обучения: формирование у обучающегося профессиональных компетенций,
соответствующих квалификации негосударственного судебного эксперта и подготовка
квалифицированного специалиста к ведению профессиональной деятельности в сфере
производства экспертиз по соответствующей специализации.
Профессиональные компетенции, приобретаемые слушателями по итогам
обучения: компетентность негосударственного судебного эксперта, обладающего
специальными знаниями в области судебной экспертизы, принимающего участие в
судопроизводстве в качестве судебного эксперта; формирование умений юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства, толковать и применять законы
Российской Федерации и акты органов управления государственной власти,

осуществляющих регулирование и контроль экспертной деятельности, принимать
правовые решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Содержание программы: правовые и организационные основы проведения
судебных экспертиз; основные понятия судебной экспертизы; объекты судебной
экспертизы; субъекты судебно-экспертной деятельности; экспертное исследование;
криминалистическая идентификация в экспертных исследованиях; криминалистическая
экспертная диагностика; применение математических методов и ЭВМ при решении задач
судебной экспертизы; проблемы автоматизации и информационного обеспечения в
судебной экспертизе; заключение эксперта.
Центр имеет лицензию на образовательную деятельность (Регистрационный № ОД
4151 от 15 июня 2011 г., бессрочная).
По окончании обучения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании»
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ выдается удостоверение установленного образца о получении
дополнительного профессионального образования (о повышении квалификации), которое
может предоставляться в судебные инстанции в качестве документа, подтверждающего
наличие уровня профессиональной подготовки судебного эксперта, дающее право на
самостоятельное производство судебной экспертизы (Федеральный Закон № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая
2001 г.)
Продолжительность обучения: 1-2 недели
Время проведения занятий: вечернее или дневное
Стоимость обучения зависит от объёма выбранной программы: от 16000 до 22000
рублей.
Более подробную информацию об организации и проведении обучения Вы можете
узнать по адресу: г. Благовещенск, ул. Первомайская, д.1, оф.212, также по телефону
(4162)52-62-10.

