
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы судебно-экспертной деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы судебно-

экспертной деятельности» является формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков:  

- об общей и частной теории судебной экспертизы, 

понятийном аппарате; 

- о формировании теоретических и специальных знаний в 

области судебной экспертизы, методологии судебно-

экспертной деятельности; 

- о профессиональной экспертной деятельности по 

изучению объектов исследования, классификации 

судебных экспертиз; 

Задачи дисциплины: 

− обеспечить системное усвоение обучающимися 

основных форм использования специальных знаний в 

гражданском, арбитражном, уголовном процессе, 

производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

- овладение обучающимися знаниями по изучению 

объектов судебных экспертиз, субъектов судебно-

экспертной деятельности, а также технологий 

экспертного исследования; 

- изучение классификации судебных экспертиз; 

- овладение знаниями по тактике подготовки и назначения 

судебных экспертиз; 

- овладение методиками применения знаний для решения 

собственно экспертно-криминалистических задач в 

деятельности расследования и раскрытия преступлений и 

деятельности экспертного исследования объектов. 
 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы судебно-экспертной деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В.ОД.12) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 
 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- обладает способностью координировать деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

(ПСК-2.4); 

- обладает способностью использовать методику и

тактику осуществления прокурорского надзора, функций 

прокурорской деятельности (ПСК-2.13). 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические и организационные основы 

судебно-экспертной деятельности; процессуальный статус 

и компетенции государственных и негосударственных 

экспертов; основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и естественных наук при решении 

профессиональных задач с учетом последствий для 

общества, экономики и экологии; совокупность 

основанных на законе методов и приемов наиболее 

эффективного выявления и устранения нарушений закона, 

применяемых прокурорами в целях достижения той или 

иной задачи, а именно выявления, устранения и 

предупреждения нарушений законов в области судебной 

экспертизы и способствующих им обстоятельств. 

Уметь: дать правовое обоснование применению методик 

экспертно-криминалистического исследования, 

применяемых приборов оборудования и приспособлений; 

применять правила и приемы проведения прокурорских 

проверок  в целях  выявления нарушений законов в сфере 

экспертной деятельности; правила подготовки 

письменных сообщений по проблемам экспертно-

правового регулирования; особенности устного 

изложения сообщений по проблемам экспертно-правового 

регулирования; базовые положения логики, а также 

теории аргументации с учетом особенностей 

профессиональной деятельности в сфере экспертных 

правоотношений. 

Владеть: владеть навыками руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; навыками работы с информацией 

(ее восприятия, обобщения, анализа) в целях 

эффективного выполнения профессиональных 

обязанностей в сфере экспертных правоотношений;

навыками подготовки письменных сообщений и 

документов в процессе профессиональной юридической 

деятельности в сфере экспертных правоотношений; 

навыками публичных выступлений по проблемам 

экспертной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Специальные знания и формы их использования в 

судопроизводстве. 

Тема 2. Понятие, предмет, задачи и объекты судебной 

экспертизы 

Тема 3. Методология судебной экспертизы 

Тема 4. Классификация судебных экспертиз 



Тема 5. Система и функции судебно-экспертных

учреждений России 

Тема 6. Судебный эксперт, его процессуальный статус и 

компетенция 

Тема 7. Назначение судебной экспертизы 

Тема 8. Процесс экспертного исследования и его стадии 

Тема 9. Заключение эксперта и его оценка 

 

Используемые 

информацион-

ные, 

инструменталь-

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ Н. П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2018. - 159 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390641 (дата 

обращения: 27.04.2018). 

2. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. 

Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 с.

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=407731

(дата обращения: 27.04.2018). 

3. Судебно-экспертная деятельность: правовое, 

теоретическое и организационное обеспечение : учебник 

для аспирантуры по специальности 12.00.12 

«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность» / под ред. Е. Р. 

Россинской, Е. И. Галяшиной. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017. — 400 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=753377 (дата 

обращения: 27.04.2018). 

4. Теория и практика судебной экспертизы в 

доказывании. Спецкурс: Уч. пос. для ст. вузов, обуч. по 

напр. подг. 030900.68 "Юриспруденция" / Н.П. Майлис. -

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 263 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=498995 (дата 

обращения: 27.04.2018). 

5. Теория судебной экспертизы (Судебная 

экспертология): Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. 

Галяшина, А.М. Зинин; Под ред. Е.Р. Россинской - 2-е 

изд., перераб и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М,2017.-368 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780362 (дата 

обращения: 27.04.2018). 

6. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А., 

Забашта А. Г. Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза / Под ред. А. А. Кулакова. — М.: КолосС, 



2007. — 400 с.: ил. 

7. Методологические основы судебно-экономической 

экспертизы: Монография / Т.В. Котенева. - 2-е изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с. 

8. Основы судебно-психологической экспертизы / 

Нагаев В.В., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. 

9. Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза: Учебник для студентов вузов / А.В. Кокин, 

К.В. Ярмак. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. -

350 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501752  (дата 

обращения: 27.04.2018). 

10. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: 

Научно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Бегларян М.Е., Возняк Г.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -

71 с. 

11. Судебная почерковедческая экспертиза: учебное 

пособие / И. Н. Подволоцкий. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017. — 272 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=763003 (дата 

обращения: 27.04.2018). 

12. Судебная психиатрия: Лекции / В.С. Пауков. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 208 с 

13. Судебно-бухгалтерская экспертиза / Нелезина Е.П., 

- 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с. 

14. Судебно-медицинская экспертиза: Термины и 

понятия: Словарь для юристов и судебно-мед. экспертов / 

И. В. Буромский, В. А. Клевно, Г. А. Пашинян. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

15. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, 

организационные и научно-методические основы: 

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 030502 "Судебная экспертиза", 030500 

"Юриспруденция" / Прорвич В.А., - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 399 с. 

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=883061

(дата обращения: 27.04.2018). 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые 

документы 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" URL: 



http://http://www.consultant.ru/search/base/1/ (дата 

обращения: 07.04.2018) 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // "Собрание 

законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2018) // 

"Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), 

ст. 4921 

4. "Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N

195-ФЗ (ред. от 17.04.2018) // "Собрание законодательства 

РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

5. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 17.04.2018) // 

"Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 

3012. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -

http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области -

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области -

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России -

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области -

http://www.r30.fssprus.ru/ 



 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров 

(Centre for Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура 

в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 

- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 

юридической грамотности пользователей Интернета) 

- russianlaw.net - "Право и Интернет" 

- www.academtext.com – библиотека 

- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных 

документов 

- http://www.hro.org/ - Права человека в России 

- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные 

библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная 

библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются 

следующие инструментальные и программные 

средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернет.  



Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

рефераты, доклады на практических занятиях; 

собеседование, теcтирование, практическое задание,

работа с интернет-источниками 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 


