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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗ» 

 

Тема 1. Специальные знания и формы их использования в 

судопроизводстве 

Понятие и сущность специальных знаний. Субъекты и формы 

использования специальных знаний в судопроизводстве. Правовые, 

научные и организационные основы судебной экспертизы. 

 

Тема 2. Понятие, предмет, задачи и объекты экспертизы 

Понятие и предмет экспертизы. Задачи экспертизы. Объекты 

экспертизы. 

 

Тема 3. Методология экспертизы 

Понятие метода экспертизы. Классификация методов экспертиз. 

Судебно-экспертные методики. 

 

Тема 4. Классификация экспертиз 

Классификация экспертиз по порядку их регламентации в 

судопроизводстве. Классификация экспертиз по отраслям специальных 

знаний. 

 

Тема 5. Система и функции судебно-экспертных учреждений России 

Организация деятельности экспертных учреждений РФ. Система 

экспертных учреждений РФ. Их структура и функции. 

 

Тема 6.Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция 

Судебный эксперт и его компетенция. Права, обязанности и 

ответственность судебного эксперта. Подготовка судебных экспертов. 

 

Тема 7. Назначение экспертизы 

Постановление (определение) о назначении экспертизы. Материалы 

дела, необходимые для производства судебной экспертизы. Выбор эксперта, 

экспертного учреждения. 

 

Тема 8. Процесс экспертного исследования и его стадии. Заключение 

эксперта и его оценка 

Стадии экспертного исследования. Особенности процесса 

исследования при производстве комиссионных и комплексных экспертиз. 

Структура и содержание заключения судебного эксперта. Оценка 

заключения эксперта. Экспертные ошибки. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД 

дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 
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литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.   
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Специальные знания и формы их использования в 

судопроизводстве 

 

Занятие 1. Субъекты и формы использования специальных знаний в 

судопроизводстве.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Теоретические основы производства судебной экспертизы; 

2. Понятие, предмет и объекты судебной экспертизы; 

3. Система судебных экспертиз; 

4. Субъекты судебно-экспертной деятельности, их виды, правовой статус 

и компетенция; 

5. Виды и содержание судебно-экспертных задач. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Теоретические основы производства судебной экспертизы; 

2. Понятие, предмет и объекты судебной экспертизы; 

3. Система судебных экспертиз; 

4. Субъекты судебно-экспертной деятельности, их виды, правовой статус 

и компетенция; 

5. Виды и содержание судебно-экспертных задач. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 
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4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")  
 

Занятие 2. Правовые, научные и организационные основы 

экспертизы 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и классификация методов судебной экспертизы; 

2. Объект судебной экспертизы: понятие и классификации; 

3. Источники формирования судебно-экспертных методов и их 

соотношение с экспертными методиками; 

4. Понятие и классификация экспертных методик, их содержание; 

5. Научные основы классификации судебных экспертиз: основные 

понятия и основания. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие и классификация методов судебной экспертизы; 

2. Объект судебной экспертизы: понятие и классификации; 

3. Источники формирования судебно-экспертных методов и их 

соотношение с экспертными методиками; 

4. Понятие и классификация экспертных методик, их содержание; 
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5. Научные основы классификации судебных экспертиз: основные 

понятия и основания. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   
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Тема 2. Понятие, предмет, задачи и объекты экспертизы 

 

Занятие 1. Понятие и предмет экспертизы.   

 

Вопросы для подготовки: 

1. Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 

дел Российской федерации; 

2. Структура постановления о назначении судебной экспертизы; 

3. Виды материалов, направляемых судебному эксперту. Требований, 

предъявляемые к образцам, получаемым для сравнительного 

экспертного исследования, и к условиям их получения; 

4. Понятие и виды экспертных задач, решаемых судебным экспертом в 

ходе производства экспертизы. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 

дел Российской федерации; 

2. Структура постановления о назначении судебной экспертизы;  

3. Виды материалов, направляемых судебному эксперту; 

4. Требований, предъявляемые к образцам, получаемым для 

сравнительного экспертного исследования, и к условиям их получения; 

5. Понятие и виды экспертных задач, решаемых судебным экспертом в 

ходе производства экспертизы. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 



 10 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") 

 

Занятие 2. Задачи судебной экспертизы. Объекты судебных 

экспертиз. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Стадии экспертного исследования и их содержание; 

2. Природа внутреннего убеждения судебного эксперта и особенности его 

формирования; 

3. Субъективные и объективные факторы, влияющие на формирование 

внутреннего убеждения судебного эксперта; 

4. Структура и содержание заключения судебного эксперта; 

5. Формы выводов эксперта: вероятность и достоверность. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Стадии экспертного исследования и их содержание; 

2. Природа внутреннего убеждения судебного эксперта и особенности его 

формирования; 
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3. Субъективные и объективные факторы, влияющие на формирование 

внутреннего убеждения судебного эксперта; 

4. Структура и содержание заключения судебного эксперта;  

5. Формы выводов эксперта: вероятность и достоверность. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   
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Тема 3. Методология экспертизы 

 

Занятие 1. Понятие метода экспертизы. Классификация методов 

экспертиз. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Законность и этичность метода; 

2. Научность методов, средств и специальных знаний; 

3. Всеобщий диалектический метод; 

4. Общие или общенаучные методы - это методы; 

5. Разрушающие и неразрушающие методы судебно-экспертного 

исследования. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Законность и этичность метода; 

2. Научность методов, средств и специальных знаний; 

3. Всеобщий диалектический метод; 

4. Общие или общенаучные методы - это методы; 

5. Разрушающие и неразрушающие методы судебно-экспертного 

исследования. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 
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5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   

 

Занятие 2. Судебно-экспертные методики. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Методы и средства исследования; 

2. Последовательность применения методов и средств; 

3. Предписания об условиях и процедурах применения методов и 

средств; 

4. Описание возможных результатов применения методов и средств и 

Характеристика тих результатов в аспекте экспертной задачи; 

5. Реквизиты и структура экспертной методики. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Методы и средства исследования; 

2. Последовательность применения методов и средств; 

3. Предписания об условиях и процедурах применения методов и 

средств; 

4. Описание возможных результатов применения методов и средств и 

Характеристика тих результатов в аспекте экспертной задачи; 

5. Реквизиты и структура экспертной методики. 
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Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") 

 

Тема 4. Классификация экспертиз 

 

Занятие 1. Классификация экспертиз по порядку их регламентации в 

судопроизводстве. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды судебных экспертиз согласно УПК РФ; 
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2. Классификация судебных экспертиз; 

3. Классификация экспертиз по организационно-процессуальным 

основаниям; 

4. Классификация экспертиз по степени обязательности назначения и 

проведения; 

5. Классификация экспертиз по характеру по характеру отрасли 

специальных познаний. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие и виды судебных экспертиз согласно УПК РФ; 

2. Классификация судебных экспертиз; 

3. Классификация экспертиз по организационно-процессуальным 

основаниям; 

4. Классификация экспертиз по степени обязательности назначения 

и проведения;  

5. Классификация экспертиз по характеру по характеру отрасли 

специальных познаний. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 
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Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   

 

Занятие 2. Классификация судебных экспертиз по отраслям 

специальных знаний 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистические; 

2.  Медицинские и психофизиологические; 

3. Инженерно-транспортные; 

4. Экономические; 

5. Инженерно-технические; 

6. Инженерно-технологические; 

7. Биологические; 

8. Сельскохозяйственные; 

9. Экологические; 

10.  Искусствоведческие. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Криминалистические; 

2.  Медицинские и психофизиологические; 

3. Инженерно-транспортные; 

4. Экономические; 

5. Инженерно-технические; 

6. Инженерно-технологические; 

7. Биологические; 
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8. Сельскохозяйственные; 

9. Экологические; 

10.  Искусствоведческие. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") 

 

 



 18 

Тема 5. Система и функции судебно-экспертных учреждений 

России 

 

Занятие 1. Организация деятельности экспертных учреждений РФ. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общие положения законодательства о государственной экспертной 

деятельности; 

2. Система экспертных учреждений в Российской Федерации; 

3. Обязанности и права руководителя и эксперта судебно-экспертного 

учреждения; 

4. Правовые основы производства судебной экспертизы в 

государственном экспертном учреждении; 

5. Внесудебные и судебные формы использования экспертных методик. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в форме 

дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Общие положения законодательства о государственной экспертной 

деятельности;  

2. Система экспертных учреждений в Российской Федерации; 

3. Обязанности и права руководителя и эксперта судебно-экспертного 

учреждения; 

4. Правовые основы производства судебной экспертизы в 

государственном экспертном учреждении; 

5. Внесудебные и судебные формы использования экспертных методик. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 
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текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") 

 

Занятие 2. Система экспертных учреждений РФ. Их структура и 

функции. 

  

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и задачи государственной судебно-экспертной деятельности;  

2. Принципы государственной судебно-экспертной деятельности; 

3. Понятие и признаки государственного судебно-экспертного 

учреждения; 

4. Сеть государственных экспертных учреждений МВД;  

5. Сеть государственных учреждений Министерства юстиции; 

6. Сеть экспертных учреждений Министерства здравоохранения; 

7. Сеть экспертных учреждений Министерства обороны. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы: 

1. Понятие и задачи государственной судебно-экспертной деятельности; 

2. Принципы государственной судебно-экспертной деятельности; 
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3. Понятие и признаки государственного судебно-экспертного 

учреждения; 

4. Сеть государственных экспертных учреждений МВД; 

5. Сеть государственных учреждений Министерства юстиции; 

6. Сеть экспертных учреждений Министерства здравоохранения; 

7. Сеть экспертных учреждений Министерства обороны. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   
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Тема 6. Судебный эксперт, его процессуальный статус и 

компетенция 

 

   Занятие 1. Судебный эксперт и его компетенция. 

Вопросы для подготовки: 

1. Образование эксперта и стаж его профессиональной деятельности в 

необходимых для производства экспертизы областях науки или 

практики; 

2. Пределы компетенции, т.е. области знания или практики, в которой 

данное лицо - эксперт - обладает специальными знаниями; 

3. Процессуальная компетенция эксперта; 

4. Научная компетенция эксперта; 

5. Индивидуальная компетенция эксперта; 

6. Базовая компетентность эксперта; 

7. Личная компетентность эксперта; 

8. Компетентность эксперта в конкретной экспертизе. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:  

1. Образование эксперта и стаж его профессиональной деятельности в 

необходимых для производства экспертизы областях науки или 

практики; 

2. Пределы компетенции, т.е. области знания или практики, в которой 

данное лицо - эксперт - обладает специальными знаниями; 

3. Процессуальная компетенция эксперта; 

4. Научная компетенция эксперта; 

5. Индивидуальная компетенция эксперта; 

6. Базовая компетентность эксперта; 

7. Личная компетентность эксперта; 

8. Компетентность эксперта в конкретной экспертизе. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 



 22 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   

 

Занятие 2. Права, обязанности и ответственность судебного эксперта. 

Подготовка судебных экспертов. 

  

    Вопросы для подготовки: 

1. Обязанности и ответственность судебного эксперта; 

2. Независимость судебного эксперта; 

3. Права судебного эксперта; 

4. Подготовка судебных экспертов и повышение их квалификации; 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   



 23 

1. Обязанности и ответственность судебного эксперта; 

2. Независимость судебного эксперта; 

3. Права судебного эксперта; 

4. Подготовка судебных экспертов и повышение их квалификации; 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   
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Тема 7. Назначение экспертизы 

 

Занятия 1. Постановление (определение) о назначении экспертизы, 

структура и содержание постановления о назначении экспертизы 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок подготовки материалов на экспертизу в предварительном 

следствии; 

2. Понятие и процедура получения образцов для сравнительного 

исследования; 

3. Постановление о назначении судебной экспертизы; 

4. Допрос эксперта следователем; 

5. Вопросы судебной экспертизы в судебном производстве по уголовным 

делам; 

6. Вопросы судебной экспертизы в стадиях апелляции, кассации и 

надзора. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Порядок подготовки материалов на экспертизу в предварительном 

следствии; 

2. Понятие и процедура получения образцов для сравнительного 

исследования; 

3. Постановление о назначении судебной экспертизы; 

4. Допрос эксперта следователем; 

5. Вопросы судебной экспертизы в судебном производстве по 

уголовным делам; 

6. Вопросы судебной экспертизы в стадиях апелляции, кассации и 

надзора. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» 

/ Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — 

978-5-238-02976-4. 
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3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") 

 

Занятия 2. Подготовка материалов для назначения экспертизы. 

 

   Вопросы для подготовки: 

1. Обеспечение эксперта исходной информацией для производства 

экспертизы; 

2. Процессуальными источниками исходной информации; 

3. Непроцессуальные источниками исходной информации; 

4. Передача исходной информации эксперту либо руководителю судебно-

экспертного учреждения.   

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Обеспечение эксперта исходной информацией для производства 

экспертизы; 
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2. Процессуальными источниками исходной информации; 

3. Непроцессуальные источниками исходной информации; 

4. Передача исходной информации эксперту либо руководителю судебно-

экспертного учреждения.    

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   
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Тема 8. Процесс экспертного исследования и его стадии. 

Заключение эксперта и его оценка 

 

 Занятие 1. Стадии экспертного исследования. Структура и содержание 

заключения судебного эксперта. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Подготовительная стадия; 

2. Стадия раздельного исследования объектов экспертизы; 

3. Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы; 

4. Стадия обобщения, оценки результатов исследования и 

формулирования выводов; 

5. По степени подтвержденности высказываемого утверждения: 

категорический вывод; вероятный вывод; 

6. По наличию (отсутствию) логических союзов: однозначный вывод 

альтернативный вывод условный вывод; 

7. По качеству связки: утвердительный вывод; отрицательный вывод. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Подготовительная стадия; 

2. Стадия раздельного исследования объектов экспертизы; 

3. Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы; 

4. Стадия обобщения, оценки результатов исследования и 

формулирования выводов; 

5. По степени подтвержденности высказываемого утверждения: 

категорический вывод; вероятный вывод; 

6. По наличию (отсутствию) логических союзов: однозначный вывод 

альтернативный вывод условный вывод; 

7. По качеству связки: утвердительный вывод; отрицательный вывод. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   

 

        Занятие 2. Оценка заключения эксперта. Экспертные ошибки. 

 

   Вопросы для подготовки: 

1. Экспертное заключение и показания эксперта как вид доказательств в 

уголовном процессе; 

2. Структура заключения эксперта; 

3. Классификация экспертных выводов; 

4. Экспертные ошибки: понятие и возможности их преодоления;  

5. Заключение и показания специалиста. Их отличия от заключения и 

показаний эксперта; 

6. Сущность оценки заключения эксперта. Критерии оценки заключения 

эксперта. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Экспертное заключение и показания эксперта как вид доказательств в 

уголовном процессе; 

2. Структура заключения эксперта; 

3. Классификация экспертных выводов; 

4. Экспертные ошибки: понятие и возможности их преодоления; 

5. Заключение и показания специалиста. Их отличия от заключения и 

показаний эксперта; 

6. Сущность оценки заключения эксперта. Критерии оценки заключения 

эксперта. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02654-1. 

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный 

ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. 

— 978-5-238-02976-4. 

3. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 

— 978-5-94201-727-9. 

4. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. 

5. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — 2227-8397. 

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
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8. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации")   
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 

куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют, большую ценность при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовить презентацию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне 

осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения 

доклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, 

длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию 

и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно.  
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Если презентация является основой устного доклада, то по слайд 

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые 

будут рассмотрены в докладе.  

 

Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  
1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы.  

 

Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме (вопроса, ответа).  

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, 

целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, 

чтобы они были в рамках темы. Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования и определяются 

преподавателем.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

• изучить информацию по теме;  

• провести ее системный анализ;  

• создать тесты;  

• создать эталоны ответов к ним;  

• представить на контроль в установленный срок.  

 

Вид работы: Подготовить научный доклад.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Цели научного доклада:  
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1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь.  

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

 

Вид работы: Выполнить аннотацию по теме  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, 

рукописи. В ней излагается основное содержание данного источника, 

даются сведения о том, какие проблемы в нем рассматриваются. Работа над 

аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а 

также при подготовке обзора литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить актуальность текста.  

Аннотация представляется на практическом занятии и проверяется 

преподавателем.  

Порядок работы при написании аннотации:  

-внимательно изучить информацию;  

-составить план аннотации;  

-кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

-оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 



 34 

1. Теоретические основы производства судебной экспертизы.  

2. Понятие, предмет и объекты судебной экспертизы.  

3. Система судебных экспертиз.  

4. Субъекты судебно-экспертной деятельности, их виды, правовой 

статус и компетенция.  

5. Виды и содержание судебно-экспертных задач. 

6. Понятие и классификация методов судебной экспертизы.  

7. Объект судебной экспертизы: понятие и классификации.  

8. Источники формирования судебно-экспертных методов и их 

соотношение с экспертными методиками.  

9. Понятие и классификация экспертных методик, их содержание.  

10. Научные основы классификации судебных экспертиз: основные 

понятия и основания. 

11. Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской федерации. 

12. Структура постановления о назначении судебной экспертизы.  

13. Виды материалов, направляемых судебному эксперту. 

Требований, предъявляемые к образцам, получаемым для сравнительного 

экспертного исследования, и к условиям их получения.  

14. Понятие и виды экспертных задач, решаемых судебным 

экспертом в ходе производства экспертизы. 

15. Стадии экспертного исследования и их содержание.  

16. Природа внутреннего убеждения судебного эксперта и особен- 

ности его формирования.  

17. Субъективные и объективные факторы, влияющие на формиро- 

вание внутреннего убеждения судебного эксперта.  

18. Структура и содержание заключения судебного эксперта.  

19. Формы выводов эксперта: вероятность и достоверность. 

20. Законность и этичность метода.  

21. научность методов, средств и специальных знаний. 

22. Всеобщий диалектический метод 

23. Общие или общенаучные методы - это методы 

24. Разрушающие и неразрушающие методы судебно-экспертного 

исследования 

25. Методы и средства исследования; 

26. Последовательность применения методов и средств; 

27. Предписания об условиях и процедурах применения методов и 

средств; 

28. Описание возможных результатов применения методов и 

средств и Характеристика тих результатов в аспекте экспертной задачи; 

29. Реквизиты и структура экспертной методики. 

30. Понятие и виды судебных экспертиз согласно УПК РФ.  

31. Классификация судебных экспертиз.  
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32. Классификация экспертиз по организационно-процессуальным 

основаниям.  

33. Классификация экспертиз по степени обязательности 

назначения и проведения.  

34. Классификация экспертиз по характеру по характеру отрасли 

специальных познаний 

35. Криминалистические. 

36. Медицинские и психофизиологические. 

37. Инженерно-транспортные. 

38. Экономические. 

39. Инженерно-технические. 

40. Инженерно-технологические. 

41. Биологические. 

42. Сельскохозяйственные. 

43. Экологические. 

44. Искусствоведческие. 

45. Общие положения законодательства о государственной 

экспертной деятельности  

46. Система экспертных учреждений в Российской Федерации.  

47. Обязанности и права руководителя и эксперта судебно-

экспертного учреждения  

48. Правовые основы производства судебной экспертизы в 

государственном экспертном учреждении  

49. Внесудебные и судебные формы использования экспертных 

методик. 

50. Понятие и задачи государственной судебно-экспертной 

деятельности  

51. Принципы государственной судебно-экспертной деятельности  

52. Понятие и признаки государственного судебно-экспертного 

учреждения  

53. Сеть государственных экспертных учреждений МВД  

54. Сеть государственных учреждений Министерства юстиции  

55. Сеть экспертных учреждений Министерства здравоохранения  

56. Сеть экспертных учреждений Министерства обороны 

57. Образование эксперта и стаж его профессиональной 

деятельности в необходимых для производства экспертизы областях науки 

или практики. 

58. Пределы компетенции, т.е. области знания или практики, в 

которой данное лицо - эксперт - обладает специальными знаниями, 

59. Процессуальная компетенция эксперта.  

60. Научная компетенция эксперта.  

61. Индивидуальная компетенция эксперта. 

62. Базовая компетентность эксперта. 

63. Личная компетентность эксперта. 
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64. Компетентность эксперта в конкретной экспертизе. 

65. Обязанности и ответственность судебного эксперта 

66. Независимость судебного эксперта 

67. Права судебного эксперта 

68. Подготовка судебных экспертов и повышение их квалификации 

69. Порядок подготовки материалов на экспертизу в 

предварительном следствии  

70. Понятие и процедура получения образцов для сравнительного 

исследования  

71. Постановление о назначении судебной экспертизы  

72. Допрос эксперта следователем  

73. Вопросы судебной экспертизы в судебном производстве по 

уголовным делам  

74. Вопросы судебной экспертизы в стадиях апелляции, кассации и 

надзора 

75. Обеспечение эксперта исходной информацией для производства 

экспертизы 

76. Процессуальными источниками исходной информации 

77. Непроцессуальные источниками исходной информации 

78. Передача исходной информации эксперту либо руководителю 

судебно-экспертного учреждения.   

79. Подготовительная стадия; 

80. Стадия раздельного исследования объектов экспертизы; 

81. Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы; 

82. Стадия обобщения, оценки результатов исследования и 

формулирования выводов. 

83. Степень подтвержденности высказываемого утверждения: 

категорический вывод; вероятный вывод 

84. Наличие (отсутствие) логических союзов: однозначный вывод 

альтернативный вывод условный вывод 

85. Качеству связки: утвердительный вывод; отрицательный вывод. 

86. Экспертное заключение и показания эксперта как вид 

доказательств в уголовном процессе  

87. Структура заключения эксперта. Классификация экспертных 

выводов  

88. Экспертные ошибки: понятие и возможности их преодоления  

89. Заключение и показания специалиста. Их отличия от 

заключения и показаний эксперта  

90. Сущность оценки заключения эксперта. Критерии оценки 

заключения эксперта 


