В Московской академии СК России стартовали
дополнительные профессиональные программы по обучению
сотрудников экспертных подразделений

Сотрудниками Судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации
(СЭЦ СК России) совместно с учеными Московской академии ведомства и управлением
кадров СК России разработаны три дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации. Они предусматривают обучение сотрудников экспертных
подразделений по следующим направлениям: «Дактилоскопическая экспертиза»,
«Почерковедческая экспертиза» и «Технико-криминалистическая экспертиза документов».
Указанные программы повышения квалификации уже реализуются в Московской академии
сотрудниками СК России. В рамках обучения эксперты получают новые теоретические знания
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и
практические
навыки,
необходимые
для
самостоятельного
производства
дактилоскопической и почерковедческой экспертиз, а также технико-криминалистической
экспертизы документов. Для сотрудника экспертного центра предусмотрены лекции,
практические занятия, «круглые столы», индивидуальные и групповые консультации. Большое
внимание будет уделено и самостоятельной работе слушателей.
Каждое направление уникально и очень интересно для изучения. Например, при реализации
программы «Дактилоскопическая экспертиза» до экспертов будут доведены современные
способы выявления и фиксации следов рук на различных объектах, поступающих на
экспертизу. При проведении данного исследования особое внимание уделяется сохранению
биологического материала для последующей молекулярно-генетической экспертизы.
Экспертов также обучают использованию автоматизированных систем дактилоскопического
учёта в свете разработки новых версий программного обеспечения в данной области.
В ходе реализации программы «Почерковедческая экспертиза» слушателями изучаются
особенности производства многообъектных экспертиз. Особое внимание на занятиях
уделяется признакам, свидетельствующим о технической подделке рукописных текстов и
подписей, а также их комплексным исследованиям.
Программа «Технико-криминалистическая экспертиза документов» призвана обучить
сотрудников новым методам исследования документов с учётом возможностей приборной
базы, позволяющей на новом качественном уровне проводить изучение и фиксацию
результатов исследования. На занятиях анализируется выполнение наиболее сложных
экспертиз с последующим разбором их результата.
Разработанные программы повышения квалификации для экспертов успешно интегрированы в
систему дополнительного профессионального образования, которая динамично развивается с
учетом новых реалий, вызовов и задач, возникающих перед Следственным комитетом России.
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