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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

Тема 1. Специальные знания и формы их использования в уголовном 

судопроизводстве.  

История использования специальных знаний в раскрытии и расследовании 

преступлений. Формы и цели их использования. Специальные знания, как одна 

из существенных составляющих модели судебного эксперта. Соотношение 

понятий «судебный эксперт» и «специалист». Правовые, научные и 

организационные основы судебной экспертизы. Федеральный закон «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Ведомственные нормативные акты об экспертной деятельности. Организация 

деятельности экспертных учреждений. РФ. Система экспертных учреждений РФ, 

их структура и функции. Экспертное учреждение как субъект судебной 

экспертизы. Судебный эксперт и его компетенция. Процессуальное положение 

судебного эксперта. Особенности правового статуса государственного судебного 

эксперта. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к 

государственному судебному эксперту. Подготовка судебных экспертов 

 

Тема 2. Порядок назначения и судебных экспертиз. Заключение 

эксперта и его оценка 

Постановление следователя о назначении экспертизы. Определение суда о 

назначении экспертизы. Особенности назначения дополнительной, повторной, 

комплексной, комиссионной экспертиз. Материалы дела, необходимые для 

производства судебной экспертизы. Ознакомление эксперта с обстоятельствами 

дела. Выбор эксперта, экспертного учреждения. Процесс экспертного 

исследования, его основные черты. Стадии экспертного исследования, их 

характеристика. Особенности процесса исследования при производстве 

комиссионных и комплексных судебных экспертиз. Экспертная инициатива: 

побудительные мотивы, пределы, формы проявления. Внутреннее убеждение 

эксперта и особенности его формирования. Заключение эксперта в системе 

судебных доказательств. Содержание и структура экспертного заключения. 

Доказательственное значение и выводы судебного эксперта. Вероятность и 

достоверность в экспертном исследовании. Пути и формы использования 

результатов экспертных заключений в доказывании по уголовным делам. Оценка 

заключения органом, назначившим экспертизу. Критерии оценки заключения 

эксперта. Помощь специалиста в оценке заключения эксперта. Экспертные 

ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения. 

 



Тема 3. Криминалистические экспертизы 

Судебно-автотовароведческая экспертиза, судебно-баллистическая 

экспертиза, судебно-портретная экспертиза, судебно-скиберологическая 

(почерковедческая) экспертиза, судебно-техническая экспертиза документов 

экспертиза, судебно-трасологическая экспертиза, судебно-фототехническая 

экспертиза, судебная экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и 

продуктов взрыва (выстрела), судебная экспертиза восстановления 

уничтоженных маркировочных знаков и улик, судебная экспертиза поддельных 

денег и ценных бумаг, судебная экспертиза холодного оружия, судебно-

фоноскопическая. 

 

Тема 4. Особенности назначения и производства отдельных видов 

криминалистических экспертиз: экспертиза холодного и метательного 

оружия 

Правовые и криминалистические основы экспертизы холодного и 

метательного оружия. Понятие холодного, метательного и метаемого 

(холодного) оружия (Федеральный закон «Об оружии», ГОСТ Р 51215-98 

«Оружие холодное. Термины и определения»). Классификации холодного и 

метательного оружия. Криминалистические требования, предъявляемые к 

холодному и метательному оружию.  Экспертиза клинкового холодного оружия. 

Основные конструктивные характеристики клинкового холодного оружия и его 

элементов. Структура методики экспертного исследования клинкового 

холодного оружия. Структура заключения по экспертизе клинкового холодного 

оружия. Требования, предъявляемые к качеству и содержанию иллюстративного 

материала. Экспертиза неклинкового холодного оружия. Конструктивные 

особенности кастетов, явар и наладонников. Конструктивные особенности 

дубинок, булав, палиц и перначей. Конструктивные особенности кистеней и 

нунчаку. Криминалистическая оценка специальных средств, конструктивно 

сходных с холодным оружием ударно-раздробляющего действия. 

Криминалистическое исследование метательного и метаемого (холодного) 

оружия.   

 

Тема 5. Особенности назначения и производства отдельных видов 

криминалистических экспертиз: судебно-баллистическая экспертиза 

огнестрельного оружия и следов его применения 

Огнестрельное оружие, его части, принадлежности, заготовки. 

Огнестрельные и иные стреляющие устройства, ракетницы, Стартовые, 

строительно-монтажные, газовые пистолеты, пневматические винтовки. 



Боеприпасы, патроны, к огнестрельному, оружию, иным стреляющим 

устройствам и отдельные элементы боеприпасов. Патроны, материалы, 

инструменты и механизмы, используемые для изготовления оружия, а также 

изготовления и снаряжания боеприпасов и их компонентов. Следы применения 

огнестрельного оружия на различных объектах (следы на гильзах, снарядах, 

следы выстрела на преградах, стрелявшем, оружии и элементах использованных 

боеприпасов). Процессуальные документы, содержащиеся в материалах 

уголовного дела, протоколы осмотра места происшествия и иных следственных 

действий, фотоснимки, схемы, планы, чертежи, материальная обстановка места 

происшествия. 

 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза: традиционные виды 

судебно-психологической экспертизы 

Правовые и организационные основы судебной психологической 

экспертизы. Основы судебно-экспертной деятельности. Теоретические основы 

судебной психологической экспертизы. Этические проблемы деятельности 

эксперта. Судебная психологическая экспертиза способности 

несовершеннолетнего обвиняемого осознавать значение своих действий и 

руководить ими. Судебная психологическая экспертиза способности свидетеля 

(потерпевшего) давать показания. Судебная психологическая экспертиза 

потерпевших по фактам нарушения права половой неприкосновенности и 

свободы личности. Судебная психологическая экспертиза эмоциональных 

состояний (аффекта). Судебная психологическая экспертиза по фактам аварий на 

транспорте и на производстве. Судебная психологическая экспертиза в 

отношении лица, окончившего жизнь самоубийством. Судебная 

психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей 

обвиняемого. Судебная психологическая экспертиза по делам о компенсации 

морального вреда. Экспериментально-психологическое (психодиагностическое) 

исследование в судебной экспертизе. Методы судебной психологической 

экспертизы. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического 

состояния матери, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка. 

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемых в криминально-

агрессивных действиях. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза  

психического состояния матери, обвиняемой в убийстве своего новорожденного 

ребенка. Судебная психолого-лингвистическая экспертиза по делам, связанным с 

противодействием экстремизму 

 



Тема 7. Судебно-психологическая экспертиза нетрадиционные виды 

судебно-психологической экспертизы 

Исследование аудио- и видеозаписей оперативных и следственных 

действий. Исследование психологического воздействия на человека в уголовном 

процессе. Понятия «психического принуждения», «психического насилия». 

Основы психологии манипуляции. Психология лжи. Психология допроса, очной 

ставки, проверки показаний на месте. Психологическое воздействие, его виды. 

Психологическое воздействие на допрашиваемого. Допустимое (правомерное) и 

недопустимое (неправомерное) воздействие в ходе допроса, иных следственных 

действий. Понятие психического насилия. Правовые и методические основы 

применения полиграфа и компетенция психологической экспертизы. 

Возможности использования полиграфа в качестве частного аппаратного метода 

в судебной психологической экспертизе. Возможности комплексного психолого-

психофизиологического исследования индивидуально-психологических 

особенностей и психической деятельности человека. 

 

Тема 8. Особенности назначения и производства отдельных видов 

судебных инженерно-транспортных экспертиз: автотехническая экспертиза 

 Понятие, предмет и пределы доказывания по делам об автотранспортных 

преступлениях, пределы экспертного исследования. Судебная автотехническая 

экспертиза, ее содержание и задачи. Предмет и объекты САТЭ. Классификация 

САТЭ. Перспективы развития САТЭ. Назначение и производство судебной 

автотехнической экспертизы на предварительном следствии и в суде. 

Постановление (определение) о назначении экспертизы и материалы, 

представляемые на экспертизу. Исходные данные, используемые экспертом при 

производстве экспертизы.  

 

Тема 9. Особенности назначения и производства отдельных видов 

судебных инженерно-транспортных экспертиз: автотехническая экспертиза 

 Исходные данные, используемые экспертом при производстве экспертизы. 

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. 

Исследование технического состояния транспортных средств. Экспертное 

исследование наезда на пешеходов. Экспертное исследование столкновений ТС. 

Экспертное исследование маневра объезда, опережения и обгона ТС. Экспертное 

диагностическое исследование технического состояния ТС. Экспертное 

исследование действий водителей на соответствие требованиям Правил 

дорожного движения. Экспертное исследование ДТП, происшедших в условиях 

ограниченной видимости. 



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 общую 

основную учебную литературу и нормативно-правовые акты: 

1. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» // Н. 

П. Майлис. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 112 c.  

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей: практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» // Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]; под 

редакцией А. И. Бастрыкин. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c.  

3. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1: учебное пособие / Р. К. 

Гилязутдинов, И. М. Колосова. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 142 c.  

4. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 152 c.  

5. Майлис, Н. П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция» // Н. П. Майлис. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 263 c.  

 

 

 



Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (последняя редакция) // 

Собрании законодательства Российской Федерации от 4 июня 2001 г. N 23 ст. 

2291 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 июня 

1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 249 

 

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения 

плана практического занятия и списка рекомендованной 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.  

                   

 



 Планы практических занятий 
 

Тема 1. Специальные знания и формы их использования в уголовном 

судопроизводстве.  

Вопросы для подготовки: 

1. Специальные знания, как одна из существенных составляющих модели 

судебного эксперта; 

2. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации»; 

3. Ведомственные нормативные акты об экспертной деятельности; 

4. Система экспертных учреждений РФ, их структура и функции; 

5. Судебный эксперт и его компетенция. Процессуальное положение.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

специальных знаний и форм их использования в уголовном судопроизводстве, 

обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждается 

вопросы для подготовки. 

  

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» // Н. П. Майлис. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

2. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов, И. М. Колосова. - Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. - 142 c.  

3. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов. - Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 

152 c.  

 

Дополнительная литература:  

1. Моисеев А.М., Кондратюк С.В., Налапкин А.П. Профилактика 

преступлений в структуре судебно-экспертных технологий // Балтийский 

гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 2 (31). С. 367-371. 

2. Кондратюк С.В., Иванова Т.Н. Мультидисциплинарный концепт 

процессуального положения лиц в контексте специальных знаний // 

Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 2 (31). С. 363-366. 

3. Смирнова В.Ю. Комплексная экспертиза: понятие, проблемы проведения, 

пробелы в нормативном закреплении // Научный электронный журнал 

Меридиан. 2020. № 2 (36). С. 351-353.  



4. Кудрявцев И.К., Аймуратова Э.А. Особенности назначения и организации 

производства комплексных судебных экспертиз // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2020. № 2-2 (41). С. 125-128.  

5. Поздняков М.А. К вопросу о классификации форм использования 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2015. 

№ 7-8. С. 78-85. 

6. Ореханова Г.В. Общие теоретические вопросы использования 

специальных познаний на предварительном следствии // Юридический 

вестник Кубанского государственного университета. 2016. № 4 (29). С. 18-

22. 

7. Самарцева К.Н. Особенности назначения и производства экспертизы на 

предварительном следствии // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 8 (24). С. 568-

571. 

 

Тема 2. Порядок назначения судебных экспертиз. Заключение 

эксперта и его оценка 

Вопросы для подготовки: 

1. Постановление следователя о назначении экспертизы; 

2. Особенности назначения дополнительной, повторной, комплексной, 

комиссионной экспертиз; 

3. Материалы дела, необходимые для производства судебной экспертизы; 

4. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы 

проявления; 

5. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования; 

6. Заключение эксперта в системе судебных доказательств; 

7. Содержание и структура экспертного заключения; 

8. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта;  

9. Оценка заключения органом, назначившим экспертизу;  

10. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и 

устранения. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения порядка 

назначения судебных экспертиз, и последующей оценки заключения эксперта с 

точки зрения доказательственного значения его выводов, на предмет 

достоверности в экспертного исследования, обсуждения мнения исследователей 

по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

  

Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» // Н. П. Майлис. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  



2. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов, И. М. Колосова. - Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. - 142 c.  

3. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов. - Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 

152 c.  

 

Дополнительная литература:  

1. Галимов Э.Р., Дмитриева В. Актуальные проблемы оценки заключения 

экспертов в уголовном судопроизводстве // Аллея науки. 2017. Т. 1. № 16. 

С. 639-641. 

2. Баринова О.А., Купин А.Ф. Доказательственное значение выводов 

экспертов по результатам исследований реквизитов документов, 

нанесенных современными материалами письма // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2014. № 1 (28). С. 75-81. 

3. Панько Н.А. О предмете допроса эксперта в суде // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. 2017. № 134. С. 1280-1292. 

4. Челышева О.В., Борсов А.И. К вопросу об оценке заключения судебной 

экспертизы // В сборнике: Актуальные проблемы науки и практики: 

Гатчинские чтения–2019. Сборник научных трудов по материалам VI 

Международной научно-практической конференции. 2019. С. 436-439. 

5. Пупцева А.В., Скориков Д.Г. Особенности и порядок назначения судебных 

экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков // Современные проблемы науки и образования. 

2015. № 1-1. С. 1902. 

6. Башлыкина А.В. Порядок назначения судебных экспертиз в российском 

уголовном судопроизводстве // Символ науки: международный научный 

журнал. 2016. № 5-3 (17). С. 120-122. 

 

Тема 3. Криминалистические экспертизы 

Вопросы для подготовки: 

1. Судебно-автотовароведческая экспертиза; 

2. Судебно-портретная экспертиза; 

3. Судебно-скиберологическая (почерковедческая) экспертиза;  

4. Судебно-техническая экспертиза документов экспертиза; 

5. Судебно-трасологическая экспертиза;  

6. Судебно-фототехническая экспертиза;  

7. Судебная экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных 

знаков и улик; 

8. Судебная экспертиза поддельных денег и ценных бумаг; 

9. Судебная экспертиза холодного оружия; 



10. Судебно-фоноскопическая экспертиза. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения порядка 

назначения судебных экспертиз, и последующей оценки заключения эксперта с 

точки зрения доказательственного значения его выводов, на предмет 

достоверности в экспертного исследования, обсуждения мнения исследователей 

по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

  

Методические материалы к занятию:  

 

 Основная литература: 

1. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» // Н. П. Майлис. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

2. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов, И. М. Колосова. - Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. - 142 c.  

3. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов. - Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 

152 c.  

 

Дополнительная литература:  

1. Харламова О.А. Общие положения уровневой методики проведения 

криминалистической экспертизы (на примере дактилоскопической 

экспертизы) // Экономика. Управление. Право. 2011. № 3-2 (15). С. 51-53. 

2. Усов А.И., Войтов С.А. О возможности проведения валидации 

методических материалов по производству судебной экспертизы (на 

примере криминалистической экспертизы звукозаписей) // Теория и 

практика судебной экспертизы. 2013. № 3 (31). С. 18-23. 

3. Моисеева Т.Ф. Криминалистические экспертизы: изучение в рамках 

криминалистики и судебной экспертизы // Уголовное судопроизводство: 

проблемы теории и практики. 2016. № 1. С. 50-51. 

4. Николева Ю.А. К спорам о месте судебной автороведческой экспертизы в 

классификации криминалистических экспертиз // Юрислингвистика. 2007. 

№ 8. С. 378-382. 

5. Войтюк А.Н. Вопросы отнесения некоторых видов экспертиз к 

криминалистическим экспертизам материалов, веществ и изделий 

(КЭМВИ) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Право. 2017. Т. 17. № 1. С. 7-11. 

 



Тема 4. Особенности назначения и производства отдельных видов 

криминалистических экспертиз: экспертиза холодного и метательного 

оружия 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые и криминалистические основы экспертизы холодного и 

метательного оружия; 

2. Криминалистические требования, предъявляемые к холодному и 

метательному оружию;   

3. Производство экспертного исследования холодного оружия.  

4. Требования, предъявляемые к качеству и содержанию иллюстративного 

материала;   

5. Основные конструктивные характеристики холодного оружия и его 

элементов;  

6. Криминалистическая оценка специальных средств, конструктивно сходных 

с холодным оружием ударно-раздробляющего действия.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

классификации и конструктивных особенностей холодного и метательного 

оружия, обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее 

обсуждается вопросы для подготовки. 

  

Методические материалы к занятию:  

 

Основная литература: 

1. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» // Н. П. Майлис. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

2. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов, И. М. Колосова. - Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. - 142 c.  

3. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов. - Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 

152 c.  

 

Дополнительная литература:  

1. Харламова О.А. Общие положения уровневой методики проведения 

криминалистической экспертизы (на примере дактилоскопической 

экспертизы) // Экономика. Управление. Право. 2011. № 3-2 (15). С. 51-53. 

2. Криминалистическая экспертиза холодного и метательного оружия: 

учебник // И. В. Латышов, И. И. Никитин, И. А. Чулков; М-во внутренних 



дел Российской Федерации, Вологодская акад. - Волгоград : Волгоградская 

акад. МВД России, 2013. - 115 с. 

3. Криминалистическая экспертиза холодного и метательного оружия: 

учебное пособие // В. А. Шнайдер, Т. М. Коваленко, Л. Ю. Воронков ; М-

во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. 

бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Саратовская гос. юридическая акад.". - Саратов: Саратовская гос. 

юридическая акад., 2014. - 172 с. 

4. Кокин А.В. О понятии, предмете, задачах и объектах судебной экспертизы 

холодного и метательного оружия // Теория и практика судебной 

экспертизы. 2017. Т. 12. № 4. С. 48-52. 

5. Арефьев А.Ю., Семенова А.В. О некоторых проблемах определения 

предмета, объекта и задач криминалистической экспертизы холодного и 

метательного оружия // Вестник Нижегородской правовой академии. 2018. 

№ 16 (16). С. 76-78. 

6. Колиев В.В. Проблематика исследования холодного и метательного 

оружия: особенности экспертизы и поиск следов применения // Вестник 

Чеченского государственного университета. 2019. Т. 33. № 1. С. 125-130. 

7. Колиев В.В. Экспертиза холодного и метательного оружия: современное 

состояние и перспективы развития // Аграрное и земельное право. 2019. № 

1 (169). С. 120-123. 

 

Тема 5. Особенности назначения и производства отдельных видов 

криминалистических экспертиз: судебно-баллистическая экспертиза 

огнестрельного оружия и следов его применения 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Судебная баллистика и ее значение в следственной практике; 

2. Особенности осмотра оружия, боеприпасов и места происшествия; 

3. Огнестрельное оружие, его части, принадлежности, заготовки, и иные 

стреляющие устройства, ракетницы; 

4. Боеприпасы, патроны, к огнестрельному, оружию, иным стреляющим 

устройствам и отдельные элементы боеприпасов; 

5. Следы применения огнестрельного оружия на различных объектах (следы 

на гильзах, снарядах, следы выстрела на преградах, стрелявшем, оружии и 

элементах использованных боеприпасов); 

6. Следы выстрела и установление обстоятельств применения оружия. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения с 

проблем предварительного (непроцессуального) судебно-баллистического 

исследования на месте происшествия, обсуждения мнения исследователей по 

данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

  



Методические материалы к занятию:  

 

 Основная литература: 

1. Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: 

монография / А. В. Кокин, К. В. Ярмак. – М., 2015 

2. Кокин, А. В. О понятии судебной баллистики: монография // А. В. Кокин. – 

М., 2015. 

 

Дополнительная литература:  

1. Колотушкин С.М., Шамсунов С.Х., Румянцев Н.В. Криминалистический 

учет огнестрельного гладкоствольного оружия с использованием маркера 

на стреляной гильзе // Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2019. № 33. С. 96-109. 

2. Глаголева Т.А. К вопросу о методическом обеспечении исследования 

огнестрельного оружия ограниченного поражения // Уголовное 

судопроизводство: проблемы теории и практики. 2017. № 3. С. 18-19. 

3. Кокин А.В. об исследовании следов выстрела в судебно-баллистической 

экспертизе // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. 

С. 52-55. 

4. Коваленко, Т. М. Судебная баллистика: учебное пособие / Т. М. 

Коваленко, Л. Ю. Воронков. – Саратов: Издательство Саратовской 

государственного юридической академии, 2013. – 127 с. 

5. Колкутин В.В., Караваева И.Е. особенности организации изучения 

баллистических свойств современных огнестрельных снарядов, 

используемых с криминальными целями в условиях "замкнутых 

пространств" // Медицинская экспертиза и право. 2012. № 2. С. 35-36. 

 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза: традиционные виды 

судебно-психологической экспертизы 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые и организационные основы судебной психологической 

экспертизы; 

2. Судебная психологическая экспертиза способности несовершеннолетнего 

обвиняемого осознавать значение своих действий и руководить ими; 

3. Судебная психологическая экспертиза способности свидетеля 

(потерпевшего) давать показания; 

4. Судебная психологическая экспертиза потерпевших по фактам нарушения 

права половой неприкосновенности и свободы личности; 

5. Судебная психологическая экспертиза эмоциональных состояний 

(аффекта); 

6. Судебная психологическая экспертиза в отношении лица, окончившего 

жизнь самоубийством; 

7. Судебная психологическая экспертиза по делам о компенсации морального 

вреда; 



8. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемых в 

криминально-агрессивных действиях; 

9. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза  психического состояния 

матери, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка; 

10. Судебная психолого-лингвистическая экспертиза по делам, связанным с 

противодействием экстремизму 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

проблемы этической деятельности эксперта, обсуждения мнения исследователей 

по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

  

Методические материалы к занятию:  

 

 Основная литература: 

1. Сафуанов, Ф. С.  Судебно-психологическая экспертиза: учебник для вузов 

// Ф. С. Сафуанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 309 с.  

2. Судебно-психологическая экспертиза: учебник для академического 

бакалавриата // Ф. С. Сафуанов. — 2-е изд., перераб и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — Серия: Бакалавр. Академический 

курс. 

 

Дополнительная литература:  

1. Нагаев В.В.. Основы судебно-психологической экспертизы: Учеб. пособие 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. - 333 с.. 2000  

2. Горьковая, И. А. Основы судебно-психологической экспертизы: учебное 

пособие / И. А. Горьковая. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2003. — 127 c. 

3. Андрющенко О.Е., Перекрестов В.Н. Производства судебно-

психологической экспертизы // Правовая парадигма. 2020. Т. 19. № 2. С. 

71-76. 

4. Полянская В.А. Судебно-психологическая экспертиза психологических 

воздействий в уголовном процессе // Сибирский юридический вестник. 

2011. № 1 (52). С. 123-129. 

5. Толоконников В.К. Основания привлечения специалистов в области 

судебной психологии для производства судебно-психологической 

экспертизы в уголовном процессе // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 155-160. 

6. Назаров В.В., Осипова А.А., Петренко В.Г. Особенности назначения 

судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе // Юристъ-

Правоведъ. 2001. № 2 (3). С. 55-56. 

 



Тема 7. Судебно-психологическая экспертиза нетрадиционные виды 

судебно-психологической экспертизы 

Вопросы для подготовки: 

1. Исследование аудио- и видеозаписей оперативных и следственных 

действий; 

2. Исследование психологического воздействия на человека в уголовном 

процессе. Понятия «психического принуждения», «психического 

насилия»; 

3. Психология допроса, очной ставки, проверки показаний на месте. 

Психологическое воздействие, его виды. Психологическое воздействие на 

допрашиваемого; 

4. Допустимое (правомерное) и недопустимое (неправомерное) воздействие в 

ходе допроса, иных следственных действий; 

5. Правовые и методические основы применения полиграфа и компетенция 

психологической экспертизы; 

6. Возможности использования полиграфа в качестве частного аппаратного 

метода в судебной психологической экспертизе.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

проблемы возможностей комплексного психолого-психофизиологического 

исследования индивидуально-психологических особенностей и психической 

деятельности человека, обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. 

Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

  

Методические материалы к занятию:  

 

 Основная литература: 

1. Организационно-методические аспекты судебно-психофизиологической 

экспертизы с применением полиграфа: методическое пособие для 

студентов психологических и юридических вузов. – М.: КРЕДО, 2015. – 52 

с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Свободный Ф.К. Основные юридические и научные ошибки при 

производстве исследований и экспертиз с использованием полиграфа // 

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020. 

№ 2 (24). С. 140-144. 

2. Свободный Ф.К. Практика применения полиграфа в процессе 

расследования преступлений: мнения работников следственных 

подразделений // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 

25. № 3 (82). С. 279-285.  

3. Свободный Ф.К. Типичные ошибки «Полиграфологов» // Юридическая 

психология. 2020. № 1. С. 34-40.  



4. Свободный Ф.К. некоторые проблемы исследований на полиграфе в 

рамках оперативно-розыскной деятельности // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. 2019. Т. 24. № 4 (79). С. 375-382. 

5. Комиссарова Я.В. Задачи, объект и предмет судебной 

психофизиологической экспертизы с применением полиграфа // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 3 (4). С. 251-275. 

 

Тема 8. Особенности назначения и производства отдельных видов 

судебных инженерно-транспортных экспертиз: автотехническая экспертиза 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, предмет и пределы доказывания по делам об автотранспортных 

преступлениях, пределы экспертного исследования; 

2. Судебная автотехническая экспертиза, ее содержание и задачи; 

3. Предмет и объекты САТЭ. Классификация САТЭ; 

4. Назначение и производство судебной автотехнической экспертизы на 

предварительном следствии и в суде; 

5. Постановление (определение) о назначении экспертизы и материалы, 

представляемые на экспертизу; 

6. Исходные данные, используемые экспертом при производстве экспертизы.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

перспектив развития судебной-автотехнической экспертизы, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для 

подготовки. 

  

Методические материалы к занятию:  

 

 Основная литература: 

1. Справочник по судебным экспертизам для следователей: практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» // Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]; под 

редакцией А. И. Бастрыкин. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c.  

2. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1: учебное пособие / Р. К. 

Гилязутдинов, И. М. Колосова. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 142 c.  

3. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

152 c.  

4. Майлис, Н. П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 



направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» // Н. П. Майлис. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 c.  

 

Дополнительная литература:  

1. Винниченко А.С., Кузьмин А.Р. Особенности назначения автотехнической 

экспертизы // Судебная экспертиза. 2014. № 4 (40). С. 23-31. 

2. Сретенцев Д.Н. Особенности назначения судебной автотехнической 

экспертизы // Наука и практика. 2014. № 1 (58). С. 127-130. 

3. Петрова М.Г., Мамонтова Э.А. Проблемы и несовершенство назначения и 

проведения автотехнической экспертизы // Новое слово в науке: 

перспективы развития. 2015. № 4 (6). С. 296-297. 

4. Соболевская С.И. Проблемные вопросы назначения судебной экспертизы 

(на примере автотехнической экспертизы) // Вестник Уральского 

финансово-юридического института. 2017. № 3 (9). С. 54-58. 

5. Сафонов Г.И. Проблемные вопросы тактики назначения судебной 

автотехнической экспертизы // Расследование преступлений: проблемы и 

пути их решения. 2017. № 3 (17). С. 223-226.  

6. Тарасова М.А., Рассохин С.А. Некоторые проблемы назначения судебной 

автотехнической экспертизы в судах общей юрисдикции // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2018. Т. 28. № 6. С. 

845-848. 

 

Тема 9. Особенности назначения и производства отдельных видов 

судебных инженерно-транспортных экспертиз: автотехническая экспертиза 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; 

2. Исследование технического состояния транспортных средств; 

3. Экспертное исследование наезда на пешеходов; 

4. Экспертное исследование столкновений ТС; 

5. Экспертное исследование маневра объезда, опережения и обгона ТС;  

6. Экспертное диагностическое исследование технического состояния ТС; 

7. Экспертное исследование действий водителей на соответствие 

требованиям Правил дорожного движения; 

8. Экспертное исследование ДТП, происшедших в условиях ограниченной 

видимости. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения проблем 

получения исходных данных, используемых экспертом при производстве 

автотехнической экспертизы, обсуждения мнения исследователей по данному 

вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

  

Методические материалы к занятию:  



 

Основная литература: 

1. Справочник по судебным экспертизам для следователей: практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» // Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]; под 

редакцией А. И. Бастрыкин. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c.  

2. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1: учебное пособие / Р. К. 

Гилязутдинов, И. М. Колосова. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 142 c.  

3. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2: учебное пособие // Р. К. 

Гилязутдинов. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 152 c.  

4. Майлис, Н. П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция» // Н. П. Майлис. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 263 c.  

 

Дополнительная литература:  

1. Винниченко А.С., Кузьмин А.Р. Особенности назначения автотехнической 

экспертизы // Судебная экспертиза. 2014. № 4 (40). С. 23-31. 

2. Сретенцев Д.Н. Особенности назначения судебной автотехнической 

экспертизы // Наука и практика. 2014. № 1 (58). С. 127-130. 

3. Петрова М.Г., Мамонтова Э.А. Проблемы и несовершенство назначения и 

проведения автотехнической экспертизы // Новое слово в науке: перспективы 

развития. 2015. № 4 (6). С. 296-297. 

4. Соболевская С.И. Проблемные вопросы назначения судебной экспертизы 

(на примере автотехнической экспертизы) // Вестник Уральского финансово-

юридического института. 2017. № 3 (9). С. 54-58. 

5. Сафонов Г.И. Проблемные вопросы тактики назначения судебной 

автотехнической экспертизы // Расследование преступлений: проблемы и пути 

их решения. 2017. № 3 (17). С. 223-226.  

6. Тарасова М.А., Рассохин С.А. Некоторые проблемы назначения судебной 

автотехнической экспертизы в судах общей юрисдикции // Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. 2018. Т. 28. № 6. С. 845-848. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Специальные знания, как одна из существенных составляющих модели 

судебного эксперта; 

2. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации»; 

3. Ведомственные нормативные акты об экспертной деятельности; 

4. Система экспертных учреждений РФ, их структура и функции; 

5. Судебный эксперт и его компетенция. Процессуальное положение.  

6. Постановление следователя о назначении экспертизы; 

7. Особенности назначения дополнительной, повторной, комплексной, 

комиссионной экспертиз; 

8. Материалы дела, необходимые для производства судебной экспертизы; 

9. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы 

проявления; 

10. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования; 

11. Заключение эксперта в системе судебных доказательств; 

12. Содержание и структура экспертного заключения; 

13. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта;  

14. Оценка заключения органом, назначившим экспертизу;  

15. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и 

устранения; 

16. Судебно-автотовароведческая экспертиза; 

17. Судебно-портретная экспертиза; 

18. Судебно-скиберологическая (почерковедческая) экспертиза;  

19. Судебно-техническая экспертиза документов экспертиза; 

20. Судебно-трасологическая экспертиза;  

21. Судебно-фототехническая экспертиза;  

22. Судебная экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных 

знаков и улик; 

23. Судебная экспертиза поддельных денег и ценных бумаг; 

24. Судебная экспертиза холодного оружия; 

25. Судебно-фоноскопическая экспертиза; 

26. Правовые и криминалистические основы экспертизы холодного и 

метательного оружия; 

27. Криминалистические требования, предъявляемые к холодному и 

метательному оружию;   

28. Производство экспертного исследования холодного оружия; 

29. Требования, предъявляемые к качеству и содержанию иллюстративного 

материала;   

30. Основные конструктивные характеристики холодного оружия и его 

элементов;  

31. Криминалистическая оценка специальных средств, конструктивно сходных 

с холодным оружием ударно-раздробляющего действия; 

32. Судебная баллистика и ее значение в следственной практике; 



33. Особенности осмотра оружия, боеприпасов и места происшествия; 

34. Огнестрельное оружие, его части, принадлежности, заготовки, и иные 

стреляющие устройства, ракетницы; 

35. Боеприпасы, патроны, к огнестрельному, оружию, иным стреляющим 

устройствам и отдельные элементы боеприпасов; 

36. Следы применения огнестрельного оружия на различных объектах (следы 

на гильзах, снарядах, следы выстрела на преградах, стрелявшем, оружии и 

элементах использованных боеприпасов); 

37. Следы выстрела и установление обстоятельств применения оружия; 

38. Правовые и организационные основы судебной психологической 

экспертизы; 

39. Судебная психологическая экспертиза способности несовершеннолетнего 

обвиняемого осознавать значение своих действий и руководить ими; 

40. Судебная психологическая экспертиза способности свидетеля 

(потерпевшего) давать показания; 

41. Судебная психологическая экспертиза потерпевших по фактам нарушения 

права половой неприкосновенности и свободы личности; 

42. Судебная психологическая экспертиза эмоциональных состояний 

(аффекта); 

43. Судебная психологическая экспертиза в отношении лица, окончившего 

жизнь самоубийством; 

44. Судебная психологическая экспертиза по делам о компенсации морального 

вреда; 

45. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемых в 

криминально-агрессивных действиях; 

46. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза  психического состояния 

матери, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка; 

47. Судебная психолого-лингвистическая экспертиза по делам, связанным с 

противодействием экстремизму; 

48. Исследование аудио- и видеозаписей оперативных и следственных 

действий; 

49. Исследование психологического воздействия на человека в уголовном 

процессе. Понятия «психического принуждения», «психического 

насилия»; 

50. Психология допроса, очной ставки, проверки показаний на месте. 

Психологическое воздействие, его виды. Психологическое воздействие на 

допрашиваемого; 

51. Допустимое (правомерное) и недопустимое (неправомерное) воздействие в 

ходе допроса, иных следственных действий; 

52. Правовые и методические основы применения полиграфа и компетенция 

психологической экспертизы; 

53. Возможности использования полиграфа в качестве частного аппаратного 

метода в судебной психологической экспертизе;  



54. Понятие, предмет и пределы доказывания по делам об автотранспортных 

преступлениях, пределы экспертного исследования; 

55. Судебная автотехническая экспертиза, ее содержание и задачи; 

56. Предмет и объекты САТЭ. Классификация САТЭ; 

57. Назначение и производство судебной автотехнической экспертизы на 

предварительном следствии и в суде; 

58. Постановление (определение) о назначении экспертизы и материалы, 

представляемые на экспертизу; 

59. Исходные данные, используемые экспертом при производстве экспертизы; 

60. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; 

61. Исследование технического состояния транспортных средств; 

62. Экспертное исследование наезда на пешеходов; 

63. Экспертное исследование столкновений ТС; 

64. Экспертное исследование действий водителей на соответствие 

требованиям Правил дорожного движения;  

65. Экспертное исследование ДТП, происшедших в условиях ограниченной 

видимости. 

 

 


