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Программа разработана начальником Учебно-методического центра АНО «МЦСЭ», 
судебным экспертом Котовым Андреем Валентиновичем. 

Настоящая программа предназначена для самостоятельной подготовки судебных 
экспертов по специальности «Основы судебной экспертизы и криминалистики», из числа 
лиц, имеющих высшее образование.  

Подготовка экспертов происходит в форме стажировки с возможным применением 
методов дистанционного образования.  

В данную Программу включены положения Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования по подготовке специалистов по 
специальностям 031003 Судебная экспертиза (судебный эксперт) и 350600 Судебная 
экспертиза (Эксперт криминалист). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Характеристика профессиональной деятельности специалистов, 
прошедших обучение 
 

1.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности «Основы 

судебной экспертизы и криминалистики» включает судебно-экспертную деятельность по 

обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования 

правонарушений путем использования специальных знаний для обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования материальных носителей информации, необходимой для 

установления фактических данных. 

 

1.2 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников по специальности «Основы 

судебной экспертизы и криминалистики» являются свойства и признаки материальных 

носителей розыскной и доказательственной информации. 

 

1.3 Виды профессиональной деятельности  

- экспертная; 

- технико-криминалистическая; 

- информационная; 

- организационно-методическая; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- профилактическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

специалист, должны определять специальные профессиональные знания, которыми он 

обладает. 

 

1.4 Задачи профессиональной деятельности  

а) экспертная 

- производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам и делам об 

административных правонарушениях; 

- производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 



субъектов правоприменительной деятельности; 

б) технико-криминалистическая 

- исследование вещной обстановки мест происшествий в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия материальных следов правонарушения, а также их предварительного 

исследования; 

- участие в качестве специалиста в других процессуальных действиях; 

- участие в качестве специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях; 

- участие в качестве специалиста в гражданском и арбитражном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

в) информационная деятельность 

- участие в организации и ведение экспертно-криминалистических учетов, справочно-

информационных и информационно-поисковых систем. 

г) организационно-методическая деятельность 

- обучение и консультирование сотрудников правоохранительных органов и субъектов 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных 

экспертиз, а также возможностям применения криминалистических средств и методов в 

установлении фактических обстоятельств расследуемого правонарушения; 

- обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений приемам работы с 

материальной обстановкой мест происшествий и методикам производства судебных 

экспертиз; 

- распространение и внедрение современных достижений науки, техники, отечественной 

и зарубежной судебно-экспертной практики. 

д) научно-исследовательская деятельность 

- участие в проведении прикладных научных исследований, подготовке публикаций по 

судебно-экспертной тематике. 

е) профилактическая деятельность 

- выявление, на основе обобщения экспертной практики, условий, способствовавших 

(могущих способствовать) совершению правонарушений, и разработка предложений, 

направленных на их устранение. 

 

 

 



2. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы  
 

Выпускник по специальности «Основы судебной экспертизы и криминалистики» с 

квалификацией Судебный эксперт должен обладать следующими компетенциями 

 

а) экспертная деятельность: 

- готов использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве 

судебных экспертиз и исследований; 

- способен применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной 

деятельности; 

- способен использовать естественнонаучные методы при исследовании вещественных 

доказательств; 

- готов применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании 

материальных объектов – вещественных доказательств в процессе производства судебных 

экспертиз; 

- способен применять познания в области материального и процессуального 

права. 

 

б) технико-криминалистическая деятельность: 

- готов применять технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов – 

вещественных доказательств при осмотре места происшествия; 

- готов к участию в качестве специалиста в следственных и других процессуальных 

действиях; 

- готов к участию в качестве специалиста в не процессуальных действиях; 

 

в) информационная деятельность: 

- способен вести экспертно-криминалистические учеты, принимать участие в организации 

справочно-информационных и информационно-поисковых систем, предназначенных для 

обеспечения различных видов экспертной деятельности; 

 



г) организационно-управленческая деятельность: 

- способен организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов; 

- способен организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства; 

- готов составлять планы и отчеты по утвержденным формам; 

- готов выявлять, распространять и внедрять передовой опыт организации использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике; 

- готов к организации и осуществлению мероприятий по технической эксплуатации, 

поверке и использованию технических средств в экспертной практике; 

 

д) организационно-методическая деятельность: 

- готов к обучению сотрудников правоохранительных органов приемам и методам 

выявления, фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств и использования 

последних в раскрытии и расследовании преступлений; 

- способен консультировать субъектов правоприменительной деятельности по вопросам 

назначения и производства судебных экспертиз, а также возможностям применения 

криминалистических методов и средств в установлении фактических обстоятельств 

расследуемых преступлений; 

 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- готов к участию в работе семинаров, научно-практических конференций, в подготовке 

публикаций, обзоров и аннотаций по судебно-экспертной тематике; 

- готов к проведению прикладных научных исследований по судебно-экспертной 

тематике, а также к анализу использования современных достижений науки и техники, 

передового отечественного и зарубежного опыта; 

 

ж) профилактическая деятельность: 

- готов выявлять на основе анализа экспертной практики условия, способствовавшие 

(могущие способствовать) совершению преступлений, и разрабатывать предложения, 

направленные на их устранение. 

 
 



ПРОГРАММА  
 

Раздел I. Теоретические основы криминалистики 
 

Часть I. 
Общие положения криминалистики и идентификация 
 
Тема1. Предмет, система и задачи криминалистики 
 
Понятие криминалистики и ее предмет. 
Задачи криминалистики: общие и специальные. 
Система криминалистики: общие положения криминалистики, криминалистическая 
техника, криминалистическая тактика, методика отдельных видов преступлений.  
Возникновение и развитие отечественной криминалистики. Криминалистика в 
зарубежных странах.  
Криминалистика в системе юридических наук и ее связь со смежными юридическими и 
другими науками. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 2. Методологические основы и методы криминалистики 
 
Диалектический метод - основа методологии криминалистики. Применение в 
криминалистике диалектической логики как всеобщего метода познания. Использование 
логических законов и форм мышления. 
Роль дедукции, индукции, аналогии. Гипотетический метод познания. Моделирование. 
Использование логических приемов познания - анализа, синтеза, сравнения, абстракции, 
обобщения. 
Общенаучные методы, их особенности, принципы и задачи использования в 
криминалистике и криминалистической деятельности. 
Специальные методы криминалистики и методики криминалистических исследований. 
Научное обобщение судебной, следственной и экспертной практики - источник 
формирования криминалистических методов и средств. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 3. Криминалистическая идентификация 
 
Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. 
Объекты идентификации и их классификация. 
Понятие и классификация идентификационных признаков.  
Виды и формы идентификации. 
Индивидуальная и групповая идентификация. Идентификация по мысленному образу, 
материально - фиксированному отображению, идентификация целого по частям. 
Общая методика экспертного идентификационного исследования. Экспертный осмотр 
объектов отождествления, раздельное исследование, оценка совпадений и различий. 
Идентификационные выводы. 



Понятие и сущность установления групповой принадлежности объектов. Ее значение в 
следственной и судебной практике. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 

Часть II. 
Криминалистическая техника 
 
Тема 4. Общие положения криминалистической техники 
 
Понятие и система криминалистической техники. 
Роль криминалистической техники в разработке методов предупреждения преступлений, 
достижения естественных и технических наук в разработке средств, приемов и методов 
криминалистической техники. 
Технические средства и приемы, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия 
доказательств. 
Технические средства и приемы, применяемые при лабораторных исследованиях 
вещественных доказательств. 
Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры веществ.  
Использование электронной и лазерной техники. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 5. Криминалистическая фотография, киносъемка, видео и звукозапись 
 
Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. 
Оперативно - розыскная, следственная, экспертная (исследовательская) фотография. Ее 
объект, методы и приемы. 
Фотографические методы изменения контраста. Усиление яркостного контраста. 
Цветоделение. Фотосъемка в невидимых лучах. Микрофотосъемка. 
Применение киносъемки, видео - звукозаписи при криминалистической деятельности. 
Процессуально - криминалистическое оформление применения криминалистической 
фото- и кино - съемки, видео- и звукозаписи. 
 
Литература [14];[15];[16];[18] 
 
Тема 6. Трасология 
 
Понятие трасологии, ее научные основы и значение в борьбе с преступностью. 
Механизм образования и классификации следов. Основные предпосылки идентификации 
объектов по их следам отображения. 
Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия следов и их процессуального 
оформления. 
Следы рук и их криминалистическое значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов 
рук. 
Основы дактилоскопической экспертизы. Пороскопическое исследование. 
Следы ног человека и их криминалистическое значение. Виды следов ног. Способы 
фиксации и изъятия. Вопросы, разрешаемые экспертизой следов ног. 



Иные следы человека. Их общая характеристика, особенности изъятия и использования 
при расследовании преступлений.  
Следы орудий взлома и их криминалистическое значение.  
Виды следов орудий взлома и механизм их образования. Обнаружение, осмотр, фиксация 
и изъятие следов орудий взлома. Основные положения криминалистической экспертизы 
таких следов. 
Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Осмотр, фиксация 
и изъятие следов транспортных средств. Основы экспертизы следов автотранспортных 
средств. 
 
Литература [14];[15];[16];[17] 
 
Тема 7. Криминалистическое оружиеведение 
 
Понятие криминалистического оружиеведения. 
Объекты криминалистического оружиеведения. Вопросы, разрешаемые экспертами в 
данной сфере. 
Судебная баллистика. Огнестрельное оружие. 
Основные сведения об огнестрельном оружии, боеприпасах. Криминалистическая 
взрывотехника. 
Следы выстрела, их обнаружение, осмотр и изъятие с места происшествия. 
Установление направления и дистанции выстрела. Холодное оружие и его виды. Осмотр и 
исследование холодного оружия и следов его применения. 
Основные группы взрывчатых веществ и их криминалистическая характеристика. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 8. Криминалистическое почерковедение и автороведение 
 
Понятие криминалистического почерковедения и автороведения.  
Документ - вещественное доказательство как объект криминалистического исследования. 
Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. 
Индивидуальность, относительная устойчивость и вариационность признаков почерка. 
Идентификационные признаки письменной речи и почерка, их классификация. Общие и 
частные признаки почерка. 
Исследование намеренно измененного почерка. Признаки изменения почерка. 
Маскировка почерка. Признаки необычного выполнения рукописи (левой рукой, 
"печатными" буквами, с подражанием почерка другого человека и др.). 
Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой, подготовка материалов для ее 
проведения. 
 
Литература [14];[15];[16];[19];[20] 
 
Тема 9. Технико-криминалистическое исследование документов 
 
Понятие технико- криминалистического исследования документов, его задачи, виды. 
Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами. 
Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. 
Способы изменений первоначального содержания документов и методы их установления 



Подчистка, травление, смывание, дописка, исправление, иные изменения. 
Исследование оттисков печатей и штампов. 
Исследование документов с целью установления их содержания. Исследование 
машинописных текстов. 
Исследование полиграфической продукции. 
Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой и подготовка 
материалов для ее проведения. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 10. Криминалистическое учение о внешнем облике человека (габитология) 
 
Понятие криминалистического отождествления человека по признакам внешности и его 
значение для расследования преступлений. 
Научные основы идентификации человека по признакам внешности, их виды. 
Индивидуальность и относительная неизменчивость внешнего облика человека. 
Идентификационное значение признаков внешности. 
Отождествляющие объекты и виды отождествления личности по признакам внешности. 
Правила описания внешности по методу " словесного портрета". 
Фотопортретная экспертиза. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 11. Криминалистическая регистрация 
 
Понятие криминалистической регистрации. Основания для регистрации. Объекты 
регистрации. 
Криминалистические учеты как информационно - справочные системы. Их сущность и 
значение для информационного обеспечения криминалистической деятельности. 
Криминалистические оперативно - справочные системы. 
Криминалистические оперативно - розыскные учеты. 
АИПС специального назначения и криминалистические учеты, реализуемые в экспертно - 
криминалистических подразделениях органов внутренних дел. 
Задачи, особенности организации и виды банков вспомогательных данных и их 
источников. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 

Часть III. 
Криминалистическая тактика 
 
Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 
Понятие, задачи и система криминалистической тактики. Понятие тактических приемов. 
Критерии их допустимости в уголовном судопроизводстве. Тактика следственных 
действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства. 
Следственные ситуации и их психологическая характеристика. Конфликтные и 
бесконфликтные ситуации. Основные нравственные требования, предъявляемые к лицу, 
ведущему расследование. 



Связь криминалистической тактики с криминалистической техникой и методикой 
расследования отдельных видов преступлений. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 13. Планирование расследования преступлений.  
 
Криминалистические версии 
Понятие и значение планирования расследования. Принципы и этапы планирования. 
Технические приемы планирования, формы планов и вспомогательная документация. 
Понятие и сущность версии. Виды версий. Построение версий. Основания для построения 
версий. 
Требования, предъявляемые к построению и исследованию версий. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 
 
Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. 
Виды следственного осмотра. Роль специалиста при следственном осмотре. 
Тактические приемы и задачи осмотра места происшествия. Стадии, способы осмотра. 
Процессуальное оформление процесса и результатов осмотра места происшествия. 
Тактика наружного осмотра трупа. Фиксация процесса и результатов осмотра трупа. 
Осмотр и изъятие предметов и веществ, обнаруженных на месте происшествия.  
Вопросы, разрешаемые осмотром вещественных доказательств. Приемы осмотра. 
Фиксация результатов осмотра. 
Освидетельствование, его значение и задачи. Тактические приемы его проведения. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 15. Тактика задержания 
 
Понятие, основания и виды задержания. 
Подготовка к задержанию. Общие положения тактики задержания. Соблюдение 
законности, безопасность, внезапность. 
Задержание без предварительной подготовки. 
Задержание лица, находящегося в жилом помещении. 
Задержание в общественных местах. Групповое задержание. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 16. Тактика допроса и очной ставки 
 
Понятие, задачи и виды допроса. Значение допроса при расследовании преступления.  
Подготовка к проведению допроса и психологические основы тактики допроса. План 
допроса. 
Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации. 
Тактические условия допроса в условиях конфликтной ситуации. 
Особенности допроса несовершеннолетних. 



Понятие и задачи очной ставки. 
Тактические приемы допроса на очной ставке. Оформление хода и результатов допроса. 
Применение криминалистических средств фиксации и тактика их использования при 
различных видах допроса. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 17. Тактика предъявления для опознания 
 
Понятие предъявления для опознания и его виды.  
Подготовка к предъявлению для опознания. Применение криминалистических средств. 
Тактика предъявления для опознания живых лиц. 
Тактика предъявления для опознания трупов. 
Тактика предъявления для опознания по фотоизображениям. 
Тактика предъявления для опознания предметов и документов. 
Оформление хода и результатов предъявления для опознания. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 18. Тактика обыска и выемки 
 
Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Основания проведения обыска и выемки. 
Подготовка к проведению обыска и выемки. 
Тактические приемы, применяемые при производстве обыска и выемки. Технические 
средства, используемые при обыске и выемки. 
Фиксация хода и результатов обыска. 
Фиксация хода и результатов выемки. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 19. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 
 
Понятие и значение следственного эксперимента и его виды. Участники следственного 
эксперимента. 
Подготовка к проведению. следственного эксперимента. Разработка плана. 
Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Использование технико-
криминалистических средств. 
Фиксация условий, процесса и результатов следственного эксперимента. 
Понятие и задачи проверки показаний на месте.  
Подготовка к проверке показаний на месте: предварительный или дополнительный 
допрос лица, показания которого будут проверять. Согласие обвиняемого или 
подозреваемого на участие в проверки показаний на месте. Составление плана и 
определение времени проведения. 
Участники. Подготовка транспортных, технических и иных средств. 
Общие правила и тактика проверки показаний на месте. 
Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 



Тема 20. Тактика назначения и проведения судебной экспертизы 
 
Подготовка и назначение судебной экспертизы. 
Участие специалиста в подготовке и назначении экспертизы. Определение цели, объема 
исследования, формулирование вопроса. 
Тактика получения образцов для сравнительного исследования. 
Технико-криминалистические средства и методы, применяемые для получения образцов. 
Оформление получения образцов. 
 
Литература [12];[13]; [14];[15];[16];[21];[22] 
 
Часть IV. 
Методика расследования отдельных видов преступлений 
 
Тема 21. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений 
 
Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Научные основы 
методики расследования. Законность. Плановость, оперативность, быстрота. 
Криминалистическая характеристика преступления, понятие и ее содержание. Элементы 
криминалистической характеристики. 
Следственные ситуации. 
Структура и содержание методики расследования отдельных видов преступлений. 
Использование научно - технических и оперативно - розыскных методов и средств при 
расследовании. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 22. Методика расследования убийств 
 
Криминалистическая характеристика убийств. 
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. 
Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств. Следственные версии 
и этапы планирования. 
Первоначальные следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия. 
Тактика последующих следственных действий по делам об убийствах 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 23. Методика расследования краж 
 
Криминалистическая характеристика краж. 
Особенности возбуждения уголовного дела. 
Следственные версии и планирование расследования. 
Проведение первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных 
мероприятий. 
Допрос свидетелей, потерпевших. Использование данных уголовной регистрации. Розыск 
похищенного имущества.  
Особенности проведения следственных действий на последующих этапах расследования. 
 



Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 24. Методика расследования разбоев и грабежей 
 
Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. 
Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. 
Типичные следственные ситуации. 
Программа действия следователя на первоначальном этапе расследования разбоев и 
грабежей. 
Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 25. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий 
 
Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. 
Следственные ситуации. Версии. Планирование расследования. 
Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно - 
розыскных мероприятий.  
Проведение следственных действий на последующих этапах расследования. 
Назначение и проведение трасологической, автотехнической и других экспертиз. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 26. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
 
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Проверка первоначальных материалов и возбуждение уголовного дела. 
Типичные следственные ситуации и первоначальные действия следователя. 
Следственные версии и их проверка. 
Первоначальный и последующий этап расследования. 
Действия следователя по предупреждению наркомании. 
 
Литература [14];[15];[16] 
 
Тема 27. Методика расследования взяточничества 
 
Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие 
установлению. 
Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа 
расследования и действия следователя. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий (допрос заявителя, осмотр 
предмета взятки, задержание взяточников с поличным и т.д.) 
Последующие следственные действия. 
 
Литература [14];[15];[16] 

 



Раздел II. Теоретические, процессуальные и организационные 
основы судебной экспертизы 

 
Тема 28. Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве 
 

1.1. Понятие «Специальные знания» 
1.2. Использование специальных знаний в процессуальной форме 
1.3. Использование специальных знаний в непроцессуальной форме 
 
Литература [12];[13] 
 

Тема 29. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты 

 

2.1. Понятие «Судебная экспертиза» 
2.2. Предмет судебной экспертизы 
2.3. Задачи судебной экспертизы 
2.4. Объекты судебной экспертизы 
 
Литература [1];[12];[13] 
 

Тема 30. Методология судебной экспертизы 

 

3.1. Понятие «Методология судебной экспертизы» 
3.2. Методы судебной экспертизы. Определение. Требования. Классификация 
3.3. Разрушающие и неразрушающие методы судебно-экспертного исследования 
3.4. Средства судебно-экспертного исследования 
3.5. Судебно-экспертные методики. Определение. Требования. Классификация 
3.6. Реквизиты и структура судебно-экспертной методики 
3.7. Экспертные ошибки. Классификация. Анализ экспертных ошибок 
 
Литература [12];[13] 
 

Тема 31. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция 

 

4.1. Государственный судебный эксперт. Негосударственный судебный эксперт 
4.2. Обязанности и ответственность судебного эксперта 
4.3. Основания для отвода (самоотвода) эксперта 
4.4. Компетенция судебного эксперта. Объективная компетенция. Субъективная 
компетенция (компетентность) 
4.5. Независимость судебного эксперта 
4.6. Права судебного эксперта 
 
Литература [1] – [13] 
 

 

 



Тема 32. Классификация судебных экспертиз 

 

5.1. По объему исследования: основные и дополнительные судебные экспертизы 
5.2. По последовательности проведения: первичные и повторные судебные экспертизы 
5.3. По численности исполнителей: единоличные и комиссионные судебные экспертизы 
5.4. Комплексные экспертизы. Комплекс экспертиз 
5.5. По характеру используемых специальных знаний, объектов и решаемых задач: 
классы, роды, виды судебной экспертизы 
 
Литература [1] – [13] 
 

Тема 33. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия 

6.1. Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения 
6.2. Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения 
 
Литература [1];[12]; [13] 
 

Тема 34. Система государственных экспертных учреждений России 

Литература [12]; [13] 
 

Тема 35. Назначение судебной экспертизы 

 

8.1. Назначение судебной экспертизы в гражданском процессе 
8.2. Назначение судебной экспертизы в арбитражном процессе 
8.3. Назначение судебной экспертизы по уголовным делам 
8.4. Назначение судебной экспертизы по делам об административных правонарушениях 
 
Литература [1] – [13];[21];[22] 
 

Тема 36. Стадии судебно-экспертного исследования. Заключение эксперта 

 

9.1. Подготовительная стадия 
9.2. Стадия раздельного исследования объектов экспертизы 
9.3. Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы 
9.4. Стадия обобщения, оценки результатов исследования и формулирования выводов 
9.5. Содержание заключения судебного эксперта 
9.6. Структура заключения эксперта 
9.7. Выводы эксперта. Классификация. Значимость для дела 
 
Литература [1] – [13] 
 

Тема 37. Особенности назначения и производства судебных экспертиз в отношении 
живых лиц 

Литература [1];[12]; [13] 
 



Тема 38. Оценка заключения судебного эксперта следователем и судом 

 

11.1. Проверка соблюдения требований закона при назначении экспертизы 
11.2. Проверка подлинности и достаточности исследовавшихся вещественных 
доказательств и образцов 
11.3. Оценка научной обоснованности экспертной методики и правомерности ее 
применения 
11.4. Проверка и оценка полноты и всесторонность заключения 
11.5. Оценка логической обоснованности хода и результатов экспертного исследования 
11.6. Проверка относимости результатов экспертного исследования к данному уголовному 
или гражданскому делу, делу об административном правонарушении (т.е. их 
доказательственное значение) 
11.7. Проверка соответствия выводов эксперта имеющимся по делу доказательствам 
11.8. Последствия оценки заключения судебного эксперта 
 
Литература [1] – [13] 
 
Тема 39. Допрос эксперта, участие в нем специалиста 
 
12.1. Основания для допроса эксперта. Правовая регламентация 
12.2. Права и обязанности эксперта во время допроса 
12.3. Участие специалиста в допросе эксперта 
 
Литература [1] – [13] 
 

Тема 40. Внесудебное использование судебно-экспертных методик 

Литература  [13] 
 

Тема 41. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности 

 

14.1. Использование универсальных аппаратных средств и универсального программного 
обеспечения 
14.2. Создание баз данных и автоматизированных информационно-поисковых систем по 
конкретным объектам экспертизы, применение в экспертной практике баз данных, 
имеющиеся в смежных областях науки и техники 
14.3. Автоматизация сбора и обработки экспериментальных данных 
14.4. Создание программных комплексов либо отдельных программ выполнения 
вспомогательных расчетов по известным формулам и алгоритмам 
14.5. Разработка компьютерных систем анализа изображений 
14.6. Создание программных комплексов автоматизированного решения экспертных 
задач 
 
Литература [12]; [13] 
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