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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Мишин А.В. Кафедра уголовного

процесса и криминалистики Юридический факультет , Andrey.Mishin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Судебная экспертиза" является развитие и формирование у

будущих юристов профессиональной подготовки для разносторонней практической

деятельности, а так же получение знаний об особенностях проведения и использования

судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Судебная экспертиза изучается на 4 курсе седьмого семестра. Она тесно взаимодействует с

криминалистикой, уголовно-процессуальным правом, а также медициной, психологией,

психиатрией и др. По содержанию она взаимосвязана с криминалистикой,

уголовно-процессуальном правом, логикой, психологией, психиатрией, медициной, биологией,

судебной бухгалтерией. Для усвоения дисциплины "Судебной экспертизы" необходимо

предшествующее изучение курсов "Криминалистика" и "Уголовный процесс". Проблематика

судебной экспертизы междисциплинарная.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 сущность, правовую природу и задачи судебной экспертизы; тактику подготовки, назначения и

производства экспертизы; основы экспертных технологий; классификацию судебных

экспертиз и их современные возможности. 

 2. должен уметь: 

 давать оценку заключению эксперта, использовать заключение эксперта при принятии и

обосновании юридически значимых решений. 

 3. должен владеть: 

 практическими рекомендациями и навыками по формулированию вопросов при назначении

различных видов судебных экспертиз, составлению фрагментов выводов и заключений

эксперта; выбору объектов для экспертного исследования. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Теоретические,

правовые и

организационные

основы судебной

экспертизы

7 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основы

процессуальной

регламентации

судебной экспертизы в

уголовном

судопроизводстве.

7 2 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тактика

назначения судебной

экспертизы в

уголовном

судопроизводстве.

7 3-5 2 4 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Производство

судебной экспертизы

по уголовным делам.

7 6-8 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Понятие,

система и правовые

основания применения

методов и средств

экспертных

исследований.

7 9 1 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Заключение

эксперта и оценка

результатов

судебно-экспертного

исследования.

7 10-12 1 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Криминалистические

экспертизы.

7 13-16 2 4 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Судебные

экспертизы, не

относящиеся к

криминалистическим.

7 17-18 0 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические, правовые и организационные основы судебной экспертизы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, сущность, задачи и правовая природа судебной экспертизы. Экспертиза в структуре

современной правовой деятельности. Понятие, структура и принципы общей теории судебной

экспертизы. Частные теории судебных экспертиз.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и содержание судебной экспертизы. Организация судебной экспертизы и

нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности.

Тема 2. Основы процессуальной регламентации судебной экспертизы в уголовном

судопроизводстве. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение судебной экспертизы в досудебном и судебном уголовном судопроизводстве.

Основания назначения судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного

дела для производства судебной экспертизы. Необходимость обязательного назначения

судебной экспертизы. Помещение в медицинский и психиатрический стационар для

производства судебной экспертизы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды судебных экспертиз. Права, обязанности и компетенция судебного эксперта. Права

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве экспертизе.

Тема 3. Тактика назначения судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационная технология судебно-экспертных исследований. Следственно-экспертные

ситуации, требующие проведения судебных экспертиз. Тактические аспекты подготовки и

назначения экспертизы: оценка следственно-экспертной ситуации, принятие решения о

проведении экспертизы.



 Программа дисциплины "Судебная экспертиза"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Мишин А.В. 

 Регистрационный номер 879014

Страница 6 из 13.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Этапы тактики назначения судебной экспертизы. Определение времени назначения

экспертизы, цели и объема исследования. Выбор эксперта или экспертного учреждения.

Тема 4. Производство судебной экспертизы по уголовным делам. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Процесс экспертного исследования и его стадии Пределы ознакомления эксперта с

материалами уголовного дела, относящимся к предмету экспертизы. Взаимодействие

следователя и эксперта в процессе производства экспертизы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Стадии экспертного исследования. Особенности производства дополнительной, повторной,

комиссионной и комплексной экспертизы.

Тема 5. Понятие, система и правовые основания применения методов и средств

экспертных исследований. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и система методов и средств экспертных исследований. Критерии использования

методов и средств в судебной экспертизе. Правовые основания применения методов и

средств экспертных исследований. Допустимость методов экспертного исследования и

порядок применения технико-криминалистических средств и приборов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методика экспертного исследования. Экспертные диагностические задачи. Классификация

методов экспертных исследований.

Тема 6. Заключение эксперта и оценка результатов судебно-экспертного исследования. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Процессуальное оформление результатов экспертного исследования. Форма, содержание,

структура и доказательственное значение заключения эксперта. Составление экспертного

заключения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды выводов судебного эксперта, их классификация. Предъявление заключения эксперта.

Тема 7. Криминалистические экспертизы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности назначения и производства баллистической, почерковедческой,

трасологической, видеофоноскопической и других традиционных криминалистических

экспертиз.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предмет, задачи и методы исследования криминалистических экспертиз. Типовые вопросы

подлежащие разрешению при производстве криминалистических экспертиз.

Тема 8. Судебные экспертизы, не относящиеся к криминалистическим. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности подготовки материалов для судебных экспертиз, не относящихся к

криминалистическим. Тактика их назначения и проведения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Теоретические,

правовые и

организационные
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основы судебной экспертизы

7 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Основы

процессуальной

регламентации

судебной экспертизы в

уголовном

судопроизводстве.

7 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Тактика

назначения судебной

экспертизы в

уголовном

судопроизводстве.

7 3-5

подготовка к

тестированию

4 тестирование

4.

Тема 4. Производство

судебной экспертизы

по уголовным делам.

7 6-8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Понятие,

система и правовые

основания применения

методов и средств

экспертных

исследований.

7 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Заключение

эксперта и оценка

результатов

судебно-экспертного

исследования.

7 10-12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7.

Криминалистические

экспертизы.

7 13-16

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе предусматривается информационные лекции; практические занятия с

широким использованием компьютерной программы "назначение и производство судебных

экспертиз"; анализ типовых следственно-экспертных ситуаций, решение

ситуационно-экспертных задач по фабулам уголовных дел, а также внеаудиторная работа

студентов в криминалистической лаборатории кафедры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические, правовые и организационные основы судебной экспертизы 

устный опрос , примерные вопросы:
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Примерные вопросы: Назвать процессуальные формы применения специальных знаний в

уголовном судопроизводстве. Объяснить роль экспертизы в структуре современной правовой

деятельности.

Тема 2. Основы процессуальной регламентации судебной экспертизы в уголовном

судопроизводстве. 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Каков процессуальный статус судебного эксперта. Определите

процессуальные основания обязательного назначения судебной экспертизы.

Тема 3. Тактика назначения судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. 

тестирование , примерные вопросы:

Вопросы к тестам по программе дисциплины

Тема 4. Производство судебной экспертизы по уголовным делам. 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Назовите стадии экспертного исследования. Сформулируйте пределы

ознакомления эксперта с материалами уголовного дела. Назовите правовые основания и

организационные формы проведения комплексных экспертных исследований.

Тема 5. Понятие, система и правовые основания применения методов и средств

экспертных исследований. 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Назовите правовые основания применения методов и средств

экспертных исследований. Классифицируйте методы экспертных исследований по степени

общности и субординации, по источнику происхождения, стадиям экспертного исследования.

Тема 6. Заключение эксперта и оценка результатов судебно-экспертного исследования. 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Определите форму, содержание и доказательственное значение

заключения эксперта. Составьте заключение эксперта, определите основные этапы оценки

заключения эксперта.

Тема 7. Криминалистические экспертизы. 

тестирование , примерные вопросы:

Вопросы к тестам по программе дисциплины 1.Процессуальные формы применения

специальных знаний: а)консультационная деятельность; б)использование криминалистических

учетов; в)использование помощи специалистов в ходе следственных действий; г)проведение

экспертизы; 2.Непроцессуальные формы применения специальных познаний: а)участие

сведущих лиц в оперативно-розыскных мероприятиях; б)привлечение следователем

собственных специальных познаний; в)производство ревизий; 3.Предмет экспертизы

составляют ? , исследуемые и устанавливаемые при расследовании уголовного дела на основе

специальных познаний. а)объекты; б)фактические данные; в)вопросы; г)задачи;

4.Фундаментальными закономерностями экспертизы любого рода являются: а)использование

современных достижений науки и техники; б)получение достоверного нового знания

в)закономерности механизма совершения преступления; г)математизация и компьютеризация;

5.Основными задачами, разрешаемыми судебными экспертизами, являются: а) идентификация

людей и предметов; б) идентификация животных, растений; в) диагностика механизма события

(времени, способа и последовательности действий, событий, явлений, причинных связей

между ними, природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и

признаков, не поддающихся непосредственному восприятию, и прочее); г) экспертная

профилактика ? деятельность по выявлению обстоятельств, способствующих совершению

преступлений, и разработке мер по их устранению; д) все ответы правильные. 6. Субъектами

использования специальных знаний являются: а) эксперт, специалист; б) эксперт, специалист,

следователь, дознаватель; в) эксперт, специалист, оперативный сотрудник; г) эксперт,

специалист, следователь, дознаватель, судья; д) эксперт, специалист, следователь,

дознаватель, прокурор, судья, оперативный сотрудник.

Тема 8. Судебные экспертизы, не относящиеся к криминалистическим. 

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

1. Научные основы судебно-одорологической экспертизы.

2. Права, обязанности и юридическая ответственность судебного эксперта.

3. Система экспертных учреждений России.

4. Получение образцов для сравнительного исследования следователем.

5. Понятие и правовая природа судебной экспертизы .

6. Участие эксперта в следственных действиях.

7. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при назначении и

производстве экспертизы.

8. Порядок направления материалов уголовного дела для производства экспертизы.

9. Содержание постановления о назначении судебной экспертизы.

10. Экспертиза материалов, веществ и изделий.

11. Последовательность назначения нескольких экспертиз по одному объекту.

12. Выбор эксперта или экспертного учреждения.

13. Особенности назначения экспертизы вне экспертного учреждения.

14. Назначение и производство трасологической экспертизы.

15. Форма и содержание заключения эксперта, критерии его оценки.

16. Уголовно-процессуальная регламентация назначения судебной экспертизы.

17. Отличие экспертизы от иных форм использования специальных знаний в уголовном

судопроизводстве.

18. Традиционные виды криминалистических экспертиз.

19. Комиссионная судебная экспертиза.

20. Особенности оценки заключения эксперта в суде.

21. Комплексная судебная экспертиза.

22. Профилактическая деятельность эксперта.

23. Особенности производства дополнительной и повторной экспертизы.

24. Допрос и показания эксперта.

25. Классификация судебных экспертиз.

26. Допустимость, относимость и достоверность заключения эксперта.

27. Экспертиза в структуре правовой деятельности.

28. Правовые основания и допустимость методов экспертного исследования.

29. Предмет и объекты судебно-экспертной деятельности.

30. Основания обязательного назначения экспертизы по уголовному делу.

31. Оценка и использование заключения судебного эксперта.

32. Процесс экспертного исследования и его стадии.

33. Взаимодействие следователя (судьи) и эксперта при производстве экспертизы.

34. Основы экспертного идентификационного исследования.

35. Фоноскопическая экспертиза.

36. Методика экспертного исследования (понятие, задачи, структура и виды).

37. Основы почерковедческой и автороведческой экспертизы.

38. Экспертные диагностические задачи.

39. Судебно-бухгалтерская экспертиза (задачи, объекты и методы исследования).

40. Понятие, система и классификация методов и средств экспертных исследований.

41. Основы взрывотехнической и пожарно-технической экспертизы.

42. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.

43. Предмет и задачи компьютерно-технической экспертизы.
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44. Заключение эксперта как вид доказательства по уголовному делу.

45. Научные основы судебного автороведения.

46. Тактические аспекты подготовки и назначения судебной экспертизы.

47. Особенности производства фотопортретной экспертизы.

48. Специализация в области судебно-экспертной деятельности.

49. Следственно-экспертные ситуации: понятия, виды , оценка.

50. Понятие, система и принципы общей теории судебной экспертизы.

51. Информационные технологии судебно-экспертных исследований.

52. Субъекты судебно-экспертной деятельности.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Судебная экспертиза" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

а) Постановления о назначении судебных экспертиз (архивные материалы);

б) Заключения судебных экспертов (архивные материалы);

в) Учебные материалы, иллюстрирующие заключения экспертов (фотографии, схемы, графики

и т. п.);
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г) Научные образцы для сравнительного экспертного исследования

(предметно-информационные и знаковые модели распознаваемых подразделений

естественных классификаций и банков данных);

д) Учебные компьютерные программы по решению ситуационных следственно-экспертных

задач;

е) Научно-технические средства и приборы для исследования объектов криминалистических

экспертиз;

ж) Научно-методические пособия и учебные фильмы по темам курса "Судебная экспертиза".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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