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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 В программе учтены государственные требования к содержанию и
уровню подготовки выпускника по данной специальности, обучение по которой
предполагает получение обучаемыми знаний и умений, необходимых для
подготовки материалов, назначения и проведения судебных экспертиз.

Характеристика учебной дисциплины
При изучении дисциплины «Судебная экспертиза» обучаемые

приобретают знания о концептуальных основах общей теории судебной
экспертизы и современных тенденциях развития судебной экспертизы,
функционировании отдельных классов, родов и видов  судебных экспертиз;
правовых, организационных, тактических основах их проведения, а также
умения четко оперировать понятийным аппаратом общей теории судебной
экспертизы. Изучение дисциплины «Судебная экспертиза» обеспечивает
теоретическую подготовку высококвалифицированных специалистов в области
судебно-прокурорско-следственной деятельности.

Связь с другими дисциплинами
«Судебная экспертиза» опирается на знания, полученные обучаемыми

при изучении общей теории права, криминалистики, уголовного права и
уголовного процесса.

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучаемых знаний о методологии

судебных экспертиз; закономерностях исследования их объектов, научных
приемах, методах, используемых при подготовке материалов для назначения и
проведения судебных экспертиз; нормативных правовых актах, регулирующих
судебно-экспертную деятельность.

Задачей изучения дисциплины является приобретение знаний
 о закономерностях собирания, исследования, оценки и использования

вещественных доказательств для назначения и проведения судебных экспертиз;
сущности общей теории и методологии судебной экспертизы; классификации
судебных экспертиз; формах использования специальных знаний в уголовном,
гражданском, административном и хозяйственном процессе; системе судебно-
экспертных учреждений Республики Беларусь; методике экспертного
исследования, структуре и содержании заключения эксперта; нормативных
правовых актах, регулирующих судебно-экспертную деятельность;
особенностях назначения и проведения дополнительных, повторных,
комиссионных и комплексных экспертиз;

формирование  умений
 проведения системного и сравнительного анализа; продуктивного,

критического мышления для  решения типовых задач, связанных с
назначением судебных экспертиз; умений  определять систему и механизм
образования следов, принимать тактическое решение о выборе научных
приемов, методов и средств решения задач, связанных с подготовкой и
проведением судебных экспертиз;

формирование  осознания  важности строгого соблюдения принципов
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законности и научной обоснованности применяемых средств и методов при
подготовке и проведении судебных экспертиз.

Требования к освоению  дисциплины «Судебная экспертиза»
Требования к уровню освоения содержания дисциплины - система

обобщенных знаний и умений, составляющих профессиональную
компетентность выпускника вуза:

а) обобщенные знания о состоянии и тенденциях развития общей теории
судебной экспертизы и ее месте в системе научных знаний; методологии
судебной экспертизы; процессуальном статусе, компетенции судебного
эксперта; объектах и видах судебных экспертиз; системе, правовом статусе,  и
организации деятельности  судебно-экспертных учреждений; правовых
основаниях, порядке назначения и проведения экспертиз; методиках и стадиях
экспертного исследования;

б) обобщенные умения решать задачи, связанные с подготовкой
материалов для проведения судебных экспертиз; выбором экспертных
учреждений; определением круга вопросов, выносимых на разрешение
эксперта;  процессуальным оформлением постановления о назначении
экспертизы.

Методы обучения
Основными методами обучения, адекватно отвечающими целям изучения

данной дисциплины, являются проблемное изложение, поисковый и
исследовательский методы, а также коммуникативные технологии в виде
дискуссии, спора-диалога, круглого  стола.

Общее количество часов в соответствии с учебным планом
составляет –42 часа.

Примерное распределение учебного времени по видам занятий
Учебный материал реализуется на лекционных занятиях (24 часа),

семинарских занятиях (16 часов) и в процессе контролируемой
самостоятельной работы ( 2 часа).
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
спецкурса «Судебная экспертиза»
для студентов дневного отделения

специальности 1-24 01 02 «Правоведение »

Наименование темы
Количество часов

Лекции Семинары КСР

1 2 3 4

Тема 1. Введение в спецкурс. Понятие судебной
экспертизы и ее процессуальная регламентация.

2 2

Тема 2. Методология судебных экспертиз 2 2

Тема 3.  Классификация судебных экспертиз и
судебно-экспертные методики

4 2

Тема 4. Назначение и проведение
некриминалистических
экспертиз

4 2

Тема 5. Назначение и проведение трасологических
экспертиз

4 2

Тема 6. Назначение и проведение баллистической
и взрывотехнической экспертиз

2 2

Тема 7. Назначение и проведение  экспертизы
холодного и метательного  оружия

2 2

Тема  8. Назначение и проведение
почерковедческой, автороведческой экспертиз  и
технико-криминалистической экспертизы
документов, денежных знаков и ценных бумаг

4 2 2

Итого: 24 16
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
спецкурса «Судебная экспертиза

Тема 1. Введение в спецкурс. Понятие судебной экспертизы и ее
процессуальная регламентация

Система и содержание спецкурса «Судебная экспертиза». Понятие
специальных знаний в уголовном процессе и криминалистике. Формы
использования использования специальных знаний. Процессуальная и
непроцессуальная формы использования специальных знаний.

Понятие судебной экспертизы и ее значение для расследования
преступлений.

Уголовно-процессуальное регулирование экспертной деятельности.
Законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность сотрудников
экспертных учреждений.

Права и обязанности судебного эксперта. Права и обязанности ру-
ководителя экспертного учреждения. Специфика проведения экспертизы вне
экспертного учреждения.

 Предмет судебной экспертизы. Субъекты и объекты судебно-экспертной
деятельности. Законы развития общей теории судебной экспертизы и их роль в
совершенствовании экспертной практики. Принципы общей теории судебной
экспертизы. Экспертные задачи.

Тема 2. Методология судебных экспертиз
Криминалистическая теория идентификации и ее значение для судебной

экспертизы. Общие положения теории идентификации: научные предпосылки,
случаи, когда процесс идентификации завершается на стадии установления
групповой принадлежности. Виды идентификации. Понятие «групповая
идентификация» в криминалистике и судебной экспертизе.
Криминалистическая диагностика. Понятие и значение диагностических
исследований в судебной экспертизе.

Принципы общей теории судебной экспертизы. Экспертные задачи. Методология
судебной экспертизы. Общая характеристика частных экспертных теорий: теории

экспертной идентификации и диагностики, теория экспертной профилактики.
Система и общая характеристика методов судебно-экспертных

исследований.
Общенаучные методы исследования в судебной экспертизе. Наблюдение,

описание, эксперимент, моделирование, анализ, синтез, индукция, дедукция в
экспертной работе.

Криминалистические методы исследования вещественных доказательств.
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Разрушающие и неразрушающие методы исследования вещественных
доказательств. Методы, заимствованные из других отраслей знания,
собственно-криминалистические методы исследования.

Этапы идентификационного экспертного исследования и его результаты.
Раздельное и сравнительное идентификационное исследование.

Тема 3. Классификация судебных экспертиз и судебно-экспертные
методики

Понятие судебно-экспертной методики. Виды судебно-экспертных методик,
реквизиты, структура.

Классификации судебных экспертиз (классы, рода, виды). Система
вопросов, выносимых на разрешение судебных экспертиз.

Понятие основной и дополнительной экспертизы. Случаи, когда возникает
необходимость проведения дополнительной экспертизы. Материалы,
направляемые на дополнительную экспертизу.

Понятие комиссионной и комплексной экспертизы. Случаи, когда возникает
необходимость в проведении комиссионной и комплексной экспертизы.
Разграничение компетенции экспертов при решении вопросов, вынесенных на
разрешение комплексной экспертизы.

Понятие первичной и повторной экспертизы. Особенности подготовки и
проведения повторной экспертизы.

Криминалистические и некриминалистические экспертизы: задачи и
объекты исследования. Идентификационные и диагностические вопросы,
решаемые в ходе проведения криминалистических экспертиз.

Сущность понятия «эксперт-криминалист». Роль эксперта-криминалиста в
уголовном процессе. Задачи, решаемые экспертом-криминалистом в качестве
специалиста, участвующего в проведении следственных действий.

Тема 4. Назначение и проведение некриминалистических экспертиз

Понятие «криминалистическая экспертиза» в криминалистике.
Некриминалистические экспертизы и круг вопросов, разрешаемых с их

помощью (судебно-биологические, судебно-технические, судебно-физическая,
судебно-медицинские, судебно-экономические и криминалистическая
экспертиза материалов, веществ, изделий). Особенности получения образцов
для сравнительного исследования при подготовке к их проведению.

Микрообъекты как предмет исследования судебных экспертиз.
Разграничение круга задач, решаемых биологической и генотипоскопической
экспертизами. Объекты биологического происхождения, направляемые на
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биологическую и генотипоскопическую экспертизы.
Задачи, решаемые некриминалистическими экспертизами, особенности их

назначения и проведения, возможности по исследованию вещественных
доказательств.

Компьютерно-техническая экспертиза и ее разновидности: техническая
экспертиза компьютеров и их комплектующих, экспертиза данных и
программного обеспечения. Их подготовка, назначение и проведение.

Тема 5. Назначение и проведение трасологических экспертиз.

Понятие «трасология» в криминалистике. Трасологические ис-
следования и их значение в практике расследования преступлений.

Характеристика объектов исследования и возможности трасоло-
гической экспертизы (следов рук, ног, зубов, губ, обуви, одежды,
транспортных средств, следов орудий взлома и инструментов, замков, пломб
и других запирающих устройств и др.).

Решение вопроса об установлении целого по частям в ходе тра-
сологической экспертизы.

Порядок назначения и проведения трасологических и дактило-
скопических экспертиз. Особенности получения образцов для сравни-
тельного исследования при подготовке к проведению трасологической и
дактилоскопической экспертиз.

Понятие транспортно-трасологической экспертизы и объекты ее
исследования.

Тема 6. Подготовка и проведение баллистической и взрывотехнической
экспертизы

Объекты криминалистической баллистики и возможности их иссле-
дования.

Следы на пулях и гильзах, имеющие идентификационное значение, и
детали огнестрельного оружия их образующие. Общее понятие механизма
образования следов нарезного ствола на стреляных пулях.

Следы на гильзах и пулях, используемые для установления вида и модели
оружия, его идентификации.

Общие правила осмотра и фиксации пуль и гильз, обнаруженных на месте
происшествия;
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Следы взрыва, их криминалистическое значение, особенности обнаружения,
осмотра, фиксации и изъятия.

Общее понятие взрывотехники. Взрывчатые вещества, взрывные устройства
и боеприпасы как объекты взрывотехнического исследования. Круг вопросов,
решаемых с помощью взрывотехнической экспертизы.

Подготовка и назначение баллистической и взрывотехнической экспертиз.

Тема 7. Подготовка и проведение экспертизы
холодного и метательного оружия

Понятие и классификация холодного и метательного оружия по различным
основаниям.

Общие правила осмотра, фиксации и изъятия холодного и метательного
оружия. Порядок описания предметов, похожих на холодное и метательное
оружие, в протоколах следственных действий.

Криминалистические исследования следов ношения, пользования и
применения холодного и метательного оружия.

Экспертиза холодного и метательного оружия и вопросы, выносимые на ее
разрешение.

Тема 8. Подготовка и проведение почерковедческой, автороведческой
экспертиз и технико - криминалистической экспертизы документов,

денежных знаков и ценных бумаг

Общие и частные признаки почерка и их криминалистическое значение.
Признаки письменной речи и их криминалистическое значение. Порядок
подготовки и проведения почерковедческой и автороведческой экспертизы.
Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования.

Признаки полной и частичной подделки документов, ценных бумаг и
денежных знаков. Объекты технико-криминалистической экспертизы
документов, денеждых знаков и ценных бумаг (ТКЭД). Методы исследования и
требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования.

Подготовка и проведение ТКЭД. Круг вопросов идентификационного и
диагностического характера, разрешаемых с ее помощью.
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спецкурса «Судебная экспертиза»
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принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. –
Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 16
июля 1999 г. № 295-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.06.2009 г. // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000  [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2009.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г.
№ 275-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2009 г. // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000  [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2009.
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