СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Раздел 1. Общая характеристика дисциплины
1.1.
Цели задачи преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Судебная экспертиза» является
формирование юридического мировоззрения у студентов, подготовка
специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических знаний в
области экспертной деятельности, необходимых для углубленного изучения
других юридических дисциплин, и успешного применения этих знаний в
последующей практической деятельности.
В процессе изучения студентами дисциплины на основе комплексного
подхода к обучению достигаются следующие цели:
а) образовательная – усвоение теоретических положений проведения
экспертных исследований, понимание значимости достижений науки и техники в развитии технико-криминалистических средств и методов проведения
криминалистических экспертиз;
б) практическая – умение применять нормы отечественного права, регулирующего приемы и способы осуществления криминалистических исследований; подготовка к участию в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности и
осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
в) воспитательная - привитие навыков научного юридического
мышления, понимания содержания криминалистической техники, ее развития и совершенствования в соответствии с поставленными служебными задачами.
Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобретение студентами знаний в сфере применения техникокриминалистических средств в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- получение знаний об используемых в криминалистической деятельности технических средствах;
- ознакомление студентов с основными понятиями, принципами и задачами применения современных технических средств в криминалистической
деятельности;
- обучение студентов умению ориентироваться в действующем уголовнопроцессуальном законодательстве;
- привитие навыков самостоятельного применения нормативных правовых актов в связи с применением технико-криминалистических средств в
процессе расследования преступлений.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП
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Учебная дисциплина «Судебная экспертиза» относится к вариативной
части профессионального цикла учебных дисциплин подготовки студентов
по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика». В
свою очередь она является необходимой для изучения таких дисциплин как
«Теоретические основы квалификации преступлений и назначения наказания», «Современные технико-криминалистические средства и практика их
использования», «Доказывание в уголовном судопроизводстве».
«Судебная экспертиза» является одной из весьма динамично развивающихся профессиональных дисциплин современного юридического образования и предполагает непрерывное обновление правовых знаний для правового
обеспечения решения новых задач в области защиты прав участников уголовного процесса, регулированию правоотношений в области уголовного процесса.
Преподавание дисциплины «Судебная экспертиза» ведется на 4 курсе (7
семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная работа
студента. В процессе обучения предусматривается использование компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных
форм обучения; организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов и др.
Дисциплина «Судебная экспертиза» является дополнительной для дисциплин профессионального цикла и является дисциплиной вариативной части профессионального цикла.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Судебная экспертиза»,
могут быть применены во всех сферах юридической деятельности, включая
уголовно-процессуальную, арбитражную, гражданско-процессуальную и административную.
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Судебная экспертиза», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Трудовая деятельность и трудовая функция, на освоение которой и приобретение соответствующих навыков, направлено изучение дисциплины
«Судебная экспертиза»:
- разработка или участие в разработке документов правового характера;
-осуществление методического руководства правовой работой следственных, надзорных и оперативно-розыскных органах;
-оказание правовой помощи структурным подразделениям правоохранительных органов и общественным организациям в подготовке и оформлении
различного рода правовых документов;
- участие в подготовке обоснованных ответов на обращение граждан;
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- подготовка материалов о правонарушениях для передачи их в надзорные, контрольные и судебные органы;
- осуществление учета и хранения находящихся в производстве и законченных исполнением следственных и судебных дел, материалов экспертных
исследований;
- участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению
правовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества;
- изучение, анализ и обобщение результатов экспертных исследований, с
целью разработки предложений об устранении выявленных недостатков и
улучшении деятельности правоохранительной деятельности;
- участие в проведении правовой экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов;
- контроль за своевременностью представления структурными подразделениями отчетной документации, объяснений и других материалов для организации и проведения экспертиз;
- подготовка совместно с другими подразделениями правоохранительного органа предложений об изменении действующих или отмене утративших
силу приказов и других нормативных актов;
- работа по систематизированному учету и хранению действующих законодательных нормативных актов, производит отметки об их отмене, изменениях и дополнениях, подготавливает справочную документацию на основе
применения современных информационных технологий и вычислительных
средств;
- участие в подготовке экспертных заключений по правовым вопросам,
возникающим в деятельности правоохранительного органа, проектам нормативных актов, поступающих на отзыв;
- информирование работников правоохранительного органа о действующем законодательстве и изменениях в нем, ознакомление должностных лиц
с нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности;
- консультирование работников и служащих правоохранительного органа по экспертным, организационно-правовым и другим юридическим вопросам.
После освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия, виды судебных экспертиз, предмет и объекты
судебной экспертизы,
- задачи экспертной деятельности, права и обязанности эксперта,
- методику производства судебных экспертиз,
- этапы проведения судебной экспертизы,
- особенности производства отдельных видов экспертиз;
уметь:
- определять вид назначаемой судебной экспертизы,
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формулировать вопросы эксперту при назначении судебной
экспертизы,
- составлять постановление о назначении судебной экспертизы,
- составлять заключение эксперта и формулировать выводы по
результатам экспертного исследования;
владеть навыками (практическим опытом):
- ниспользования основных технических средств производства судебной
экспертизы,
- навыками оценки заключения эксперта, навыками дачи пояснений
следователю или суду.
В результате освоения дисциплины «Судебная экспертиза» студент
должен приобрести компетенции, характеризующие его как специалиста,
способного эффективно осуществлять профессиональную деятельность, а
также определенную степень личной осведомленности и опыта,
соответствующих данным компетенциям. Комплекс компетентностей
выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности определяет
профессиональную ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно
совершенствовать профессиональные качества в условиях развивающейся
юриспруденции.
Краткое содержание лекций по модулям
-

Тема 1. Теоретические и законодательные основы судебной экспертологии. Система государственных и негосударственных экспертных учреждений в РФ
Формирование судебной экспертологии как самостоятельного научного
учения. Исторические этапы возникновения отдельных видов судебной экспертизы. Выделение судебной экспертологии из криминалистики. Законодательный источники экспертной деятельности. Государственный экспертные
учреждения Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ,
Министерства здравоохранения РФ, Министерства обороны РФ, Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Следственного комитета РФ, Федеральной
службы безопасности РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков РФ, Федеральной таможенной службы РФ. Организационноправовые формы негосударственных экспертных учреждений. Индивидуальная негосударственная экспертная деятельность.
Тема 2. Понятие, предмет, объекты и задачи судебной экспертизы. Методология и методика судебной экспертизы
Научные подходы к определению предмета судебной экспертизы. Соотношение предмета и объекта судебной экспертизы. Виды объектов судебной
экспертизы: 1) объекты - вещественные доказательства; 2) объекты - образцы
для сравнительного исследования; 3) материалы дела, содержащие сведения,
относящиеся к предмету экспертизы. Признаки объектов судебной экспертизы. Понятие, классификация, порядок получения образцов для сравнительного исследования. Идентификационные задачи судебной экспертизы. Понятие
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идентифицируемого и идентифицирующего объекта. Установление групповой принадлежности как задача судебной экспертизы. Диагностические задачи судебных экспертиз. Классификационные задачи судебных экспертиз.
Понятие и соотношение терминов «метод», «методика», «методология».
Требования допустимости использования методов в экспертном исследовании: законности, этичности, научности, точности результатов, надежности
результатов и возможности их проверки, эффективности, безопасности использования. Классификация методов судебной экспертизы: 1. Всеобщий
диалектический метод. 2. Общенаучные методы. 3. Специальные методы
частных наук. Разрушающие и неразрушающие методы экспертного исследования. Значение методики в решении задач судебной экспертизы. Структура методики. Выбор методики экспертом при проведении судебной экспертизы.
Модуль 2 «Особенная часть»
Тема 3. Классификация судебных экспертиз
Основания классификации судебных экспертиз. Процессуальные и непроцессуальные классификации судебных экспертиз. Классификация по объему исследования: основные и дополнительные судебные экспертизы. Классификация по последовательности проведения: первичные и повторные судебные экспертизы. Классификация по численности исполнителей: единоличные, комиссионные и комплексные судебные экспертизы. Классификация
по характеру специальных знаний, используемых при экспертном исследовании: криминалистические судебные экспертизы и судебные экспертизы иных
наук. Понятия «род» и «вид» судебных экспертиз. Нормативное закрепление
перечня родов и видов судебных экспертиз в законодательстве.
Тема 4. Судебный эксперт, его правовой статус. Подготовка судебных
экспертов
Понятие судебного эксперта. Компетенция и компетентность судебного
эксперта. Требования, предъявляемые к государственным судебным экспертам. Лица, которые могут выступать в качестве негосударственных судебных
экспертов. Независимость судебного эксперта. Права и обязанности судебных экспертов. Ответственность судебных экспертов. Обстоятельства, исключающие возможность участия эксперта в деле. Специальная подготовка
судебных экспертов. Порядок аттестации судебных экспертов.
Тема 5. Назначение и проведение судебной экспертизы. Заключение эксперта
Разграничение предварительного исследования и судебной экспертизы.
Основания назначения судебной экспертизы. Основания обязательного
назначения судебной экспертизы в уголовном процессе. Субъекты назначения судебной экспертизы. Структура постановления о назначении судебной
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экспертизы. Требования к вопросам, которые ставятся перед экспертом. Права участников судопроизводства при назначении экспертизы. Добровольная
и обязательная судебная экспертиза. Особенности назначения судебной экспертизы в гражданском, арбитражном и административном процессе. Особенности назначения судебных экспертиз в отношении живых лиц.
Действия и решения руководителя экспертного учреждения по назначенной экспертизе. Основания отказа в производстве назначенной экспертизы. Стадии экспертного исследования: подготовительная стадия, стадия раздельного исследования, стадия сравнительного исследования, завершающая
стадия. Заключение эксперта и его структура. Классификация выводов эксперта: категорические и вероятные,
утвердительные и отрицательные, безусловные и условные, альтернативный вывод, вывод о невозможности решения вопроса. Приложения к заключению эксперта.
Тема 6. Особенности отдельных видов судебной экспертизы
Судебные трасологические экспертизы следов человека. Судебные механоскопические экспертизы. Судебная портретная экспертиза. Судебнобаллистическая экспертиза. Судебная экспертиза холодного оружия. Судебно- техническая экспертиза документов. Судебные лингвистические экспертизы письменных и устных текстов. Судебная почерковедческая экспертиза.
Судебно-экономические экспертизы.
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