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Цель освоения дисциплины: Приобретение обучающимися знаний исторических
аспектов возникновения, становления и развития отечественной судебной экспертизы, а
также умений и навыков использования этих знаний при проведении соответствующих
научных исследований.
План курса:
Тема 1. Институт сведущих лиц в дореволюционном законодательстве России.
1.Понятие сведущих лиц и история их привлечения в процесс. 2.Заключения сведущих
лиц и их статус. Специфика использования специальных знаний в российском
судопроизводстве до реформы 1864 г. и в после реформенный период. 3.Формирование
научно-методических и организационных основ экспертной деятельности. 4.Формы
использования специальных знаний в доказывании по уголовным делам в соответствии с
Уставом уголовного судопроизводства дореволюционной России.
Тема 2 Исторические предпосылки зарождения отдельных видов судебной
экспертизы в России и основные этапы их становления.
1.Научные и гос.учреждения дореволюционной России, игравшие значительную роль в
формировании отдельных видов судебной экспертизы.
2. Становление и развитие отдельных видов судебной экспертизы в рамках первых
судебно-экспертных учреждений дореволюционной России.
3. Советский период развития отдельных видов судебной экспертизы.
4.Современный период развития отдельных видов судебной экспертизы. Появление новых
видов судебных экспертиз. Закономерности их становления
Тема 3. Возникновение института независимой экспертизы в России. Становление
первых негосударственных судебно-экспертных учреждений.
1.Реформы в правовой сфере России в конце 20 века как основание возникновения
независимой экспертизы.
2.Появление первых негосударственных судебно-экспертных учреждений.
3. Зарубежный опыт развития независимой экспертизы.
4. Современное состояние независимой экспертизы в уголовном судопроизводстве
России.

5. Использование результатов независимой экспертизы в доказывании.
Тема 4 Правовой статус негосударственного (частного) эксперта и руководителя
негосударственного судебно-экспертного учреждения.
1.Понятие негосударственного (частного) судебного эксперта. Перечень лиц, могущих
являться частными судебными экспертами, и особенности их привлечения для участия в
процесс.
2. Обязанности и права негосударственного (частного) эксперта.
3. Правовой статус руководителя негосударственного судебно-экспертного учреждения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине М2.В.ДВ.2 «История судебной
экспертизы» проводится в соответствии с учебным планом для обучающихся по очной
форме: в 1 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 исторические аспекты становления и развития судебной экспертизы и
основных теоретических подходов к определению базовых понятий данной отрасли права;
- использует имеющиеся знания в области истории судебной экспертизы при проведении
научных исследований;
проводит
научные
исследования
в
области
уголовно-процессуальной,
криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности с
использованием знаний исторических аспектов становления и развития судебной
экспертизы.
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