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Цель освоения дисциплины: Получение обучающимися системного представления об
актуальных теоретических проблемах судебной экспертизы, их взаимосвязи с
теоретическими и практическими проблемами в рамках других отраслей права уголовноправового цикла, на основе которого студент готов квалифицированно проводить научные
исследования в области уголовно-процессуальной, криминалистической,
судебноэкспертной и оперативно-розыскной деятельности.
План курса:
Тема 1. Концепция общей теории судебной экспертизы.
1.Проблемы формирования общей теории судебной экспертизы в конце 19 – начале 20 вв.
2.Современный концептуальный взгляд на общую теорию судебной экспертизы.
3.Структура общей теории судебной экспертизы, ее природа и место в системе научного
знания.
4.Предмет и объект общей теории судебной экспертизы. Методология науки судебной
экспертизы. Функции общей теории судебной экспертизы
Тема 2. Закономерности формирования и развития
судебной
экспертизы. Появление новых видов экспертиз..
1.Учение о закономерностях формирования и развития судебных экспертиз в структуре
общей теории судебной экспертизы.
2. Объективная основа действия закономерностей: процессы кумулятивного накопления,
интеграции и дифференциации научных знаний; взаимопроникновение наук.
3.Закономерности формирования новых видов судебной экспертизы.
4.Основные направления развития судебной экспертизы.
Тема 3. Дискуссионные вопросы теории и практики судебной
экспертизы.
1.Проблема назначения судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела.
2. Проблема правового статуса руководителя судебно-экспертного учреждения.
3.Законодательная регламентация статуса субъектов экспертного исследования.
4.Проблема расширения круга субъектов назначения судебной экспертизы.
5.Расширение перечня случаев обязательного назначения судебной экспертизы.
Законодательная регламентация экспертной инициативы.

Тема 4. Актуальные
проблемы
правовой
негосударственной
экспертной
деятельности
негосударственных судебных экспертов.

регламентации
и
статуса

1.Современное состояние негосударственной экспертной деятельности в уголовном
судопроизводстве России.
2.Негосударственный (частный) судебный эксперт. Негосударственные экспертные
учреждения.
3.Проблемы правовой регламентации негосударственной экспертной деятельности.
4.Организационно-технические проблемы производства негосударственной судебной
экспертизы.
5.Проблемы правового статуса негосударственных судебных экспертов. Проблема
независимости судебных экспертов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«История
отечественной
криминалистики» проводится в соответствии с учебным планом для обучающихся по
очной форме: в 2 семестре 1-го курса – в виде зачета, по заочной форме на сессии 2 на 2
курсе – в виде зачета. В ходе освоения дисциплины используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-11- Способность
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства.
В результате освоения дисциплины студент:
- определяет теоретические понятия, концепции и научные разработки, освоенные на
начальном этапе формирования компетенции, с обоснованием при этом собственной
позиции по спорным и дискуссионным вопросам судебной экспертизы при проведении
соответствующих научных исследований;
- аргументирует полно и логически верно свои трактовки и подходы к актуальным
проблемам судебной экспертизы при проведении научных исследований в области
уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативнорозыскной деятельности;
- владеет навыками применения знаний актуальных проблем судебной экспертизы при
проведении
научных
исследований
в
области
уголовно-процессуальной,
криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности
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