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22 и 23 мая 2018 года в ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России (РФЦСЭ) проводился научно-практический семинар «Актуальные
вопросы дополнительного профессионального образования по экспертным специальностям», посвященный проблемам организации и перспективам развития системы
подготовки экспертных кадров в государственных судебно-экспертных учреждениях
(СЭУ) различных ведомств Российской Федерации.
В работе семинара приняли участие руководящие работники Института повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и Научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Республики
Казахстан, директор Российского центра
судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, директор Института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующая кафедрой судебных экспертиз Российского государственного университета правосудия,
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Участники семинара
Seminar participants

представители Центрального экспертнокриминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы
России, Экспертно-криминалистического
центра МВД России, работники 32-х СЭУ
Минюста России, руководители структурных подразделений РФЦСЭ.
С приветственным словом выступили
директор РФЦСЭ С.А. Смирнова и первый
заместитель директора РФЦСЭ А.И. Усов
С.А. Смирнова отметила актуальность
темы семинара, важность организации
дискуссионной площадки по обсуждению
проблемных вопросов дополнительного
профессионального образования государственных судебных экспертов не только
различных государственных ведомств Российской Федерации, но и стран ЕАС.
Участники семинара обсудили проблемы
подготовки экспертных кадров в различных
ведомствах России, Беларуси и Казахстана,
вопросы ее нормативного регулирования
и перспективы развития. Интерес вызвали
темы расширения объективных и субъективных компетенций судебного эксперта,
формирования системы комплексного интегрированного образования экспертных
кадров, вопросы обучения по использованию отдельных методов для исследования
объектов экспертизы конкретного рода,
вида. Большое внимание на семинаре было
уделено перспективам развития системы
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в системе
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Руководители экспертных подразделений РФЦСЭ осветили вопросы совершен128

ствования дополнительных профессиональных программ по судебно-экономической, судебной автотовароведческой,
судебной психологической и ряда других
родов и видов судебных экспертиз.
Участники семинара – представители
СЭУ Минюста России поделились опытом
работы в сетевой системе реализации образовательных программ, отметили сложности, с которыми пришлось столкнуться на
начальных этапах этой деятельности.
Завершился семинар дискуссией, в ходе
которой были намечены основные пути развития дистанционного обучения, подготовки преподавательского состава для обеспечения системы дополнительного профессионального образования по экспертным
специальностям, указано о необходимости
разработки системы этического и психологического воспитания экспертов, а также
проведены консультации по решению ряда
организационных вопросов, касающихся
подготовки и аттестации экспертных кадров.
По итогам семинара были приняты решения о необходимости расширения системы дистанционного обучения по программам профессиональной переподготовки по
экспертным специальностям, а также расширения электронной базы данных учебно-методических материалов, дополнив ее
практикумами по соответствующим дисциплинам. Была отмечена целесообразность
включения в программы профессиональной переподготовки (в модуль «Теория судебной экспертизы») темы по этическому и
психологическому воспитанию начинающих
судебных экспертов, в которой необходимо
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обозначить нравственно-этические качества эксперта, правила поведения эксперта
при вызове на допрос или для дачи консультации.
Участники семинара договорились регулярно проводить семинары и круглые столы, посвященные вопросам дополнительного профессионального образования экс-

пертов, в целях разъяснения принимаемых
нормативных актов, организационных вопросов ведения обучения. Работа семинара
признана эффективной, имеющей немаловажное значение для развития системы дополнительного профессионального образования экспертных кадров государственных СЭУ Российской Федерации.
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