
 

 Ассоциация судебных экспертов Сибири и 
Дальнего Востока 

 Центр профессионального дополнительного 
образования (ЦПДО БГУ) 

 АНО ДПО «Институт экспертиз Восточной 
Сибири» 

 Читинский институт(филиал)ФГБОУ ВО  «БГУ» 

Обучение по программе повышения квалификации 

«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
с возможностью продления срока действия сертификата или первичной сертификации по 

выбранной специализации 
обучение осуществляется на площадке Читинского института Байкальского 

государственного университета по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 56 
в следующие сроки : 

С 09 декабря по 20 декабря 2019 года 
С 06 апреля по 17 апреля 2020 года 

С 11 мая по 22 мая 2020 года 
 

Условия оплаты: 
Базовая программа включает общий блок и подготовку по одной из специализаций 

(см. перечень направлений специализаций). Стоимость обучения составляет 25 000 руб. 

Каждый слушатель может выбрать несколько специализаций одновременно, при этом к 

стоимости базовой программы добавляется 20 000 руб. за каждую из выбранных 

специализаций.  
Для членов Ассоциации судебных экспертов Сибири и Дальнего Востока 

предусмотрена скидка в размере 5000 руб. (стоимость обучения по базовой программе - 

20 000 руб., по каждому последующему  направлению специализации – 15 000 руб. ). 

Стоимость сертификации составляет 5 000 рублей за каждую специализацию, 

оплачивается отдельно 
Стоимость продления срока удостоверения составляет 50% от суммы первоначальной сертификации 

По итогам подготовки и сертификации  
Cоискатели получают УДОСТОВЕРЕНИЕ установленного образца и СЕРТИФИКАТ 

органа по сертификации – Ассоциация судебных экспертов Сибири и Дальнего 

Востока, подтверждающий компетентность негосударственного судебного эксперта, 

предоставляющий право самостоятельного производства экспертиз по соответствующей 

специализации.  
Лица, прошедшие сертификацию, вносятся в Единый Реестр выданных, 

приостановленных и отмененных сертификатов «Системы добровольной сертификации 

деятельности экспертов в области судебной экспертизы» (РОСС RU.И1636.04СЭС0 от 21 

марта 2017 года). 

Форма заявки на обучение  

(на бланке направляющей организации) 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождения 

Образование 

 

Наименование 

органа власти, 

учреждения, 

организации 

плательщика. 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, телефон 

(факс). 

ИНН/КПП 

организации 

плательщика 

1 2 3  4 5 7 

За справками обращаться по телефонам: 26-69-57 (т.с. 89144660455) - Фещенко Елена 

Андреевна,   факс: 32-59-76; E-mail: feschenkoea@bgu-chita.ru  



НАПРАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ (специализаций) 
Автотехническая экспертиза 

 Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия 

 Исследование технического состояния транспортных средств 

 Исследование следов на транспортных средствах в месте дорожно-транспортного 
происшествия (транспортно-трасологическая диагностика) 

 Исследование транспортных средств, в целях определения стоимости восстановительного 
ремонта и оценки 

 Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-
транспортного происшествия. 

 Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта и 
рекламациям. 

Строительно-техническая экспертиза 
 Исследования строительных объектов и территории, функционально связанной  с ними, в том 

числе с целью проведения их оценки 

 Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его 
причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение 
безопасных условий труда 

 Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела 
между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов 
указанного раздела 

 Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их 
соответствия требованиям специальных правил. Определение  технического состояния, причин, 
условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной 
утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств. 

 Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, 
оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных 
работ, использованных материалов и изделий 

 Исследование помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, 
поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта.  

Экспертиза  пожарной безопасности 
Землеустроительная экспертиза 

 Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на 
местности 

Судебная оценочная экспертиза 
Товароведческая экспертиза 

 Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью 
проведения их оценки 

 Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки 

Экспертиза финансового состояния предприятий и в области бухгалтерской  
экспертизы 

 Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсутствия в 
них искаженных данных 

 Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической 
деятельности хозяйственного субъекта 

Судебная психологическая экспертиза 
 Исследование психологии человека 

 Психологическое исследование информационных материалов 
 

Информация о выданных, приостановленных и отмененных сертификатах предоставляется в судебные органы всех 
инстанций 



Группа №1 График повышения квалификации 
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9 – 14 

декабря 

Очные аудиторные занятия  

«Основы судебной экспертизы» 

- информационное обеспечение судебной экспертизы. 

- математические методы в судебной экспертизе 

- общие положения науки криминалистики 

- криминалистическая техника 

- криминалистическая тактика 

- процессуальный статус эксперта и специалиста 

16 – 19 

декабря 

Консультации по специализациям: 

- судебная оценочная экспертиза 

- судебная строительно-техническая экспертиза 

- судебная автотехническая экспертиза 

- экспертиза пожарной безопасности 

- судебная землеустроительная экспертиза 

- судебная товароведческая экспертиза 

- экспертиза финансового состояния предприятий и в области 

бухгалтерской экспертизы 

- судебная почерковедческая экспертиза 

 

Дистанционно с 2-3 консультациями в форме вебинара 

20 

декабря 
Итоговый экзамен. Обсуждение заключений. 

Группа №2 График повышения квалификации 
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06 – 10 

апреля 

Очные аудиторные занятия  

«Основы судебной экспертизы» 

- информационное обеспечение судебной экспертизы. 

- математические методы в судебной экспертизе 

- общие положения науки криминалистики 

- криминалистическая техника 

- криминалистическая тактика 

- процессуальный статус эксперта и специалиста 

13 – 16 

апреля 

Консультации по специализациям: 

- судебная оценочная экспертиза 

- судебная строительно – техническая экспертиза 

- судебная автотехническая экспертиза 

- экспертиза пожарной безопасности 

- судебная землеустроительная экспертиза 

- судебная товароведческая экспертиза 

- экспертиза финансового состояния предприятий и в области 

бухгалтерской экспертизы 

- судебная почерковедческая экспертиза 

 

Дистанционно с 2-3 консультациями в форме вебинара 

17 апреля Итоговый экзамен. Обсуждение заключений. 



Группа №1 График повышения квалификации 
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11 – 15 

мая 

Очные аудиторные занятия  

«Основы судебной экспертизы» 

- информационное обеспечение судебной экспертизы. 

- математические методы в судебной экспертизе 

- общие положения науки криминалистики 

- криминалистическая техника 

- криминалистическая тактика 

- процессуальный статус эксперта и специалиста 

18 – 21 

мая 

Консультации по специализациям: 

- судебная оценочная экспертиза 

- судебная строительно – техническая экспертиза 

- судебная автотехническая экспертиза 

- экспертиза пожарной безопасности 

- судебная землеустроительная экспертиза 

- судебная товароведческая экспертиза 

- экспертиза финансового состояния предприятий и в области 

бухгалтерской экспертизы 

- судебная почерковедческая экспертиза 

 

Дистанционно с 2-3 консультациями в форме вебинара 

22 мая Итоговый экзамен. Обсуждение заключений. 

 
 


