АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.08 «Судебные экспертизы»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, для студентов ЗФО: из них –
10 часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч.; иной контактной
работы – 0,3 ч., кср – 0 ч; 125 часа самостоятельной работы; контроль – 8,7 ч.)
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Судебные экспертизы» имеет своей целью формирование у
студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к
самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных
знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста
Дисциплина «Судебные экспертизы» имеет также своей целью повышение общей
правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической базы для
понимания и усвоения теоретических положений судебно-экспертной деятельности, а
также навыков самостоятельного применения норм законодательства в данной сфере в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.05.02
«Правоохранительная деятельность».
Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Судебные экспертизы» выступают:
− получение теоретических знаний в области научных и правовых основ судебной
экспертизы;
− ознакомление со специальной терминологией, используемой в судебной экспертизе;
− изучение системы методов и средств судебной экспертизы;
− ознакомление с деятельностью государственных судебно-экспертных учреждений по
производству судебных экспертиз и исследований;
– уяснение основных принципов и форм проведения судебной экспертизы;
– овладение навыками оценки заключения эксперта, его практического применения
в расследовании конкретного уголовного дела, либо в разрешении по существу вопросов в
гражданском, арбитражном судопроизводстве, по делам об административных
правонарушениях, таможенной, нотариальной практике.
– обучение навыкам применять полученные знания в практической деятельности
правоприменительных органов и судопроизводстве.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые
знания и навыки в области судебно-экспертной деятельности, способность осуществлять
правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов; способность применять в
профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования
преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным
делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства
следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений; способность реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и
использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений; способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации.
Специалисты должны изучить теоретическую часть названной дисциплины,
научиться
применять
полученные
знания
в
практической
деятельности
правоприменительных органов и судопроизводстве.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Судебные экспертизы» к вариативной части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана.
Дисциплина «Судебные экспертизы» включает в себя в качестве базовых
теоретические сведения из таких дисциплин, как криминалистика, уголовное право,
уголовно-процессуальное право, психология, современные достижения естественных и
технических наук, обеспечивает профессиональную подготовку юристов-специалистов.
Профессиональная ориентация курса «Судебные экспертизы» предполагает
систематическую, целенаправленную и активную самостоятельную работу специалистов
по изучению рекомендованных законодательных и иных нормативных правовых актов, а
также специальной литературы.
Изучение курса «Судебные экспертизы» в значительной мере способствует
углублению знаний специалистов по целому ряду общепрофессиональных дисциплин:
криминалистике, уголовно-процессуальному, гражданско-процессуальному, арбитражнопроцессуальному праву, административному и таможенному праву, нотариату.
Информация, полученная специалистами в результате изучения судебных экспертиз,
необходима в работе следователя, адвоката, прокурора, судьи, нотариуса, юрисконсульта.
Дисциплина «Судебные экспертизы» является базовой для успешного прохождения
и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения
государственной итоговой аттестации, написания и защиты выпускной квалификационной
работы, а также для последующего успешного обучения в магистратуре и аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6; ПК-14; ПК-16; ПК-21
Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
должны
компете компетенции
п.п.
нции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1
ПК-6
способность
основные
осуществлять
навыками
осуществлять
способы и
юридическую
проведения
правовую
методы
экспертизу
юридической
экспертизу
осуществления
проектов
экспертизы
проектов
юридической
нормативных
проектов
нормативных
экспертизы
правовых актов
нормативных
правовых актов проектов
правовых актов
нормативных
правовых актов
2
ПК-14 способность
теоретические
применять
в навыками
применять в
основы раскрытия профессионально применения в
профессионально и расследования
й деятельности профессиональной
й деятельности преступлений,
теоретические
деятельности
теоретические
основы
основы
теоретических
основы
использования в
раскрытия
и основ раскрытия и
раскрытия и
целях
расследования
расследования
расследования установления
преступлений,
преступлений,
преступлений, объективной
использовать в использовать в
использовать в истины по
целях
целях
целях
конкретным делам установления
установления
установления
техникообъективной
объективной
объективной
криминалистическ истины
по истины по
истины по
их методов и
конкретным
конкретным делам
конкретным
средств,
делам технико- техникоделам технико- тактических
криминалистичес криминалистическ

Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
должны
компете компетенции
п.п.
нции
(или её части)
знать
уметь
владеть
криминалистичес приемов
кие методы и ие методы и
кие методы и
производства
средства,
средства,
средства,
следственных
тактические
тактические
тактические
действий, форм
приемы
приемы
приемы
организации и
производства
производства
производства
методику
следственных
следственных
следственных
раскрытия и
действий, формы действий, формы
действий, формы расследования
организации
и организации и
организации и
отдельных видов и методику
методику
методику
групп
раскрытия
и раскрытия и
раскрытия и
преступлений
расследования
расследования
расследования
отдельных видов отдельных видов и
отдельных видов
и
групп групп
и групп
преступлений
преступлений
преступлений
3
ПК-16
– способность методы
правильно
навыками
реализовывать получения
определять
получения
мероприятия
юридически
методы
юридически
по получению
значимой
получения
значимой
юридически
информации,
юридически
информации, ее
значимой
способы ее
значимой
проверки,
информации,
анализа, оценки
информации,
анализа, оценки
проверять,
и использования способы
и использования
анализировать, в интересах
реализации
в интересах
оценивать ее и предупреждения, мероприятий по
предупреждения,
использовать в пресечения,
её проверке,
пресечения,
интересах
раскрытия и
анализу, оценке
раскрытия и
предупреждени расследования
и использованию расследования
я, пресечения,
преступлений
в интересах
преступлений
раскрытия и
предупреждения,
расследования
пресечения,
преступлений
раскрытия и
расследования
преступлений
4
ПК-21 – способность
- порядок
- правильно и навыками
правильно и
оформления
полно отражать оформления
полно отражать результатов
результаты
результатов
результаты
профессиональной профессионально профессиональной
профессионально деятельности в
й деятельности в деятельности в
й деятельности в процессуальной и процессуальной процессуальной и
процессуальной ислужебной
и
служебной служебной
служебной
документации
документации
документации
документации

Основные разделы дисциплины
№
Раздела

Наименование
разделов
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Внеауди
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СРС
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-

–
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-
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15

-

-

–

-
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-

-

–

–

15

15

-

-

–

-
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Всего
Л

1

2

1

Специальные знания и
основные формы их
использования в
судопроизводстве. История
становления и развития
института судебной
экспертизы
Концептуальные основы
теории судебной
экспертизы. Частные
судебно-экспертные теории
Понятие
судебной
экспертизы, ее предмет,
задачи
и
объекты.
Методология
судебной
экспертизы. Классификация
судебных экспертиз
Процессуальный статус и
компетенция судебного
эксперта. Заключение
судебного эксперта, его
оценка и использование
правоприменителем. Допрос
эксперта. Психологические
основы деятельности
судебного эксперта
Система и функции судебноэкспертных учреждений
России. Руководитель
судебно-экспертного
учреждения, его функции и
полномочия
Особенности назначения
судебных экспертиз в
гражданском, арбитражном,
уголовном процессе,
производстве по делам об
административных
правонарушениях
Процесс экспертного
исследования и его стадии
Основы информатизации и
компьютеризации судебноэкспертной
деятельности.
Профилактическая

2

3

4

5

6

7
8

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

9

10

11

деятельность
судебного
эксперта
Экспертизы рукописей и
документов
(почерковедческая,
автороведческая, техникокриминалистическая
экспертиза документов)
Трасологические
экспертизы, судебнобаллистическая экспертиза,
взрывотехническая
экспертиза
Фоноскопическая,
одорологическая,
компьютерно-техническая
экспертизы
Всего:

12

-

2

–

–

10

12

-

2

–

–

10

10

-

-

–

–

10

135

4

6

–

0

125

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
1. Судебная экспертиза: сборник нормативных правовых актов / Институт судебных
экспертиз, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина:
авт.-сост. Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - Изд. 2- е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2016.
336
с.
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445111
2. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие / Н.П. Майлис. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758
3. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинского. – М.:
Проспект, 2014. - 544 с: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-13423-6; [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253563
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