АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы судебной экспертизы»
Автор: к. ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Шаова Татьяна Григорьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.01 «Правовое
обуспечение национальной безопасности», профиль «Уголовно-правовой»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: Приобретение обучающимися комплекса знаний об
основных положениях и проблемах института судебной экспертизы, выработка умений и навыков
проведения отдельных видов судебной экспертизы.
План курса:
Тема 1. Правовой институт судебной экспертизы в законодательстве России.
Понятие специальных знаний и формы их использования в российском
судопроизводстве. Понятие и значение судебной экспертизы. Ее основные черты.
Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы. История судебной экспертизы и
судебных
экспертных учреждений России.
Современная система гос. судебноэкспертных учреждений России. Современная классификация судебных экспертиз.
Тема 2. Эксперт: квалификационный и правовой статус.
Государственный судебный эксперт. Профессиональные и квалификационные
требования, предъявляемые к нему. Частные эксперты и сведущие лица, привлекающиеся
в качестве судебного эксперта. Компетенция, ответственность и правовой статус
эксперта. Обязанности и права судебного эксперта.
Тема 3. Общие условия назначения и проведения судебной экспертизы.
Правовые основания и этапы назначения судебной экспертизы. Подготовка материалов
для проведения судебной экспертизы. Специальные принципы судебной экспертизы. Порядок
производства экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении и вне его.

Тема 4. Экспертные методы и методики: понятие, виды, структура и
содержание.
Понятие метода судебной экспертизы. Система методов экспертного исследования.
Понятие экспертной методики и ее структура. Виды экспертных методик.
Тема 5. Основы назначения и проведения дактилоскопической экспертизы
Объекты и задачи дактилоскопической экспертизы. Подготовка материалов для
проведения дактилоскопической экспертизы. Методика проведения идентификационной
дактилоскопической экспертизы. Общие и частные признаки папиллярных узоров пальцев
рук человека. Особенности
предварительного
исследования объектов. Стадии
раздельного и сравнительного исследования. Оценка результатов исследования и
формулирование выводов эксперта.
Тема 6. Особенности проведения почерковедческих исследований
Объекты и задачи почерковедческих исследований. Подготовка материалов для
проведения почерковедческих экспертиз. Виды образцов почерка. Методика проведения
идентификационной и диагностической почерковедческой экспертизы. Общие и частные

признаки почерка. Особенности предварительного исследования объектов. Стадии
раздельного и сравнительного исследования. Оценка результатов исследования и
формулирование выводов эксперта.
Тема 7. Заключение судебного эксперта: структура и содержание.
Заключение судебного эксперта как источник доказательств. Структура и содержание
заключения эксперта. Формы выводов судебного эксперта и их обоснование. Иллюстрация
результатов исследования в заключении эксперта. Особенности составления экспертного
заключения при проведении комиссионных (комплексных) экспертиз. Особенности оформления
диагностических экспертных исследований.

Тема 8. Оценка заключения эксперта следователем и судом
Понятие и особенности оценки заключения эксперта следователем и судом.
Критерии оценки заключения эксперта следователем и судом. Последствия отрицательной
оценки заключения эксперта следователем и судом. Особенности оценки заключения
повторной экспертизы. Особенности оценки заключения комплексной экспертизы.
Тема 9. Нетрадиционные и биометрические виды криминалистической
идентификации человека.
Виды нетрадиционных криминалистических экспертиз. Фоноскопическая
экспертиза (по голосу). Предмет, объекты и возможности компьютерно-технической
экспертизы. Исследование запаховых следов (одорология). Исследование ДНК.
Понятие и виды биометрических технологий идентификации человека. Основные
принципы работы биометрических систем. Биометрические технологии идентификации
человека
по
отпечаткам пальцев рук, признакам внешности (биометрическая
габитоскопия), геометрическим характеристикам кисти руки, рисунку радужной
оболочки глаза (иридология), по признакам ушной раковины, термокарте лица,
строению черепа, зубного аппарата, голосу, подписи, генам (ДНК).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по очной
форме обучения - в девятом семестре 5 курса – зачет, по заочной форме обучения – в
пятом семестре 3 курса зачет.
В ходе освоения дисциплины «Основы судебной экспертизы» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат,
проверка практических заданий, текущее тестирование, итоговое тестирование.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-6 - способность
квалифицированно толковать нормативные правовые акты, и компетенции ПК-7 способность проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в
целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
В результате освоения дисциплины студент:
- использует знания основ судебной экспертизы и теоретических положений,
относящихся к использованию специальных познаний в уголовном судопроизводстве, в
профессиональной деятельности;
- составляет
процессуальные документы в точном соответствии с
законодательством в области судебной экспертизы и дает заключения и консультации в
рамках проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в
целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.

- владеет юридической терминологией, навыками анализа законодательной базы и
материалов правоприменительной практики.
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