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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа спецкурса «Судебная экспертиза» определяет объем и содержание

преподаваемого студентам специальности 1-24 01 02 спецкурса, в основе которого лежит
одно из важнейших направлений судебно-прокурорско-следственной деятельности,
важность и актуальность которого в последние годы значительно усилились. Это вызвано
дальнейшим развитием научно-технического прогресса, открывающего новые возможности
судебно-экспертного исследования вещественных доказательств в рамках уголовного
процесса.

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.

 «Судебная экспертиза» опирается на знания, полученные обучаемыми при изучении
криминалистики, уголовного права и уголовного процесса.

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; 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 законности и
научной обоснованности применяемых средств и методов при подготовке и проведении
судебных экспертиз.

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.
Учебный материал реализуется на лекционных занятиях (24 часа), семинарских

занятиях (16 часов) и в процессе контролируемой самостоятельной работы ( 2 часа).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
спецкурса «Судебная экспертиза»

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов

Аудиторные Самост.
работа

Лекции Практич.,
семинар.

Лаб.
занят.

КСР

1.  Введение в спецкурс.

Понятие судебной экспертизы

и ее процессуальная

регламентация.

2 2 - - -

2.  Методология судебных

экспертиз
2 2 - - -

3.   Классификация судебных

экспертиз и судебно-

экспертные методики

4 2 - - -

4.  Назначение и проведение
некриминалистических
экспертиз

4 2 - - -

5. Назначение и проведение

трасологических экспертиз
4 2 - - -

6. Назначение и проведение

баллистической и

взрывотехнической экспертиз

2 2 - - -

7. Назначение и проведение

экспертизы холодного и

метательного  оружия

2 2 - - -

8. Назначение и проведение

почерковедческой,

автороведческой экспертиз  и

технико-криминалистической

экспертизы документов,

денежных знаков и ценных

бумаг

4 2 - 2 -



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
спецкурса «Судебная экспертиза»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Введение в спецкурс. Понятие судебной

экспертизы и ее процессуальная
регламентация

2 2 -

1.1. 1.Система и содержание спецкурса «Судебная
экспертиза».

2.Понятие специальных знаний в уголовном
процессе и криминалистике.

3.Понятие судебной экспертизы и ее значение для
расследования преступлений.

4.Предмет судебной экспертизы.
5.Субъекты и объекты судебно-экспертной

деятельности и принципы общей теории судебной экспертизы.

Из списка
осн. лит-ры:
1-18

Из списка
доп. лит-ры:
1-8,12-16

Опрос,
письменная
работа:
систематизация
субъектов и
объектов
судебно-
экспертной
деятельности

2. Методология судебных экспертиз 2 2 -
2.1. 1.Криминалистическая теория идентификации и ее

значение для судебной экспертизы.
2.Понятие «групповая идентификация» в

криминалистике и судебной экспертизе.
 3.Принципы общей теории судебной

экспертизы.
4.Система и общая характеристика методов

судебно-экспертных исследований.

1-18,    1,3,4-
10,17,24

Опрос,
письменная
работа:
систематизация
методов
судебных
экспертиз



3. Классификация судебных экспертиз и
судебно-экспертные методики

4 2 -

3.1. 1.Классификации судебных экспертиз (классы, рода,
виды).

2.Система вопросов, выносимых на разрешение
судебных экспертиз.

3.Проведение основной и дополнительной экспертизы.
4.Проведение первичной и повторной экспертизы.

1-18    2,5,7,9,11 Опрос,
письменная
работа:
составление
классификации
судебных
экспертиз по
различным
основаниям

3.2. 1.Понятие судебно-экспертной методики.

2. Виды судебно-экспертных методик, реквизиты,
структура.

3.Сущность понятия «эксперт-криминалист» и его
задачи.

 4.Криминалистические и некриминалистические
экспертизы: задачи и объекты исследования.

Опрос,
письменная
работа:
составление
постановлений о
назначении
экспертиз

4. Назначение и проведение
некриминалистических экспертиз

4 2 -

4.1. 1.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).

2.Особенности получения образцов для
сравнительного исследования при подготовке к их
проведению.

3.Разграничение круга задач, решаемых
биологической и генотипоскопической экспертизами.

1-18,
ТСО,ви-
деофилим

1-8,16 Опрос,
письменная
работа:
составление
постановлений о
назначении
экспертиз

4.2. 1.Объекты биологического происхождения,
направляемые на биологическую и генотипоскопическую
экспертизы.

2.Задачи, решаемые некриминалистическими
экспертизами, особенности их назначения и проведения,

Опрос,
письменная
работа:
составление



возможности по исследованию вещественных
доказательств..

3.Компьютерно-техническая экспертиза и ее
разновидности: техническая экспертиза компьютеров и их
комплектующих, экспертиза данных и программного
обеспечения.

постановлений о
назначении
экспертиз

5. Назначение и проведение трасологических
экспертиз

4 2 -

5.1.          1.  Понятие «трасология» в криминалистике и
судебной экспертизе.

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

3.Решение вопроса об установлении целого по
частям в ходе трасологической экспертизы.

1-18,ТСО,
видеофильм

   2,4,9,14 Опрос,
письменная
работа:
составление
постановлений о
назначении
экспертиз

5.2. 1.Порядок назначения и проведения
трасологической и дактилоскопической экспертиз.
2.Особенности получения образцов для сравнительного
исследования при подготовке к проведению
трасологической и дактилоскопической экспертиз.

3.Понятие транспортно-трасологической экспертизы и
объекты ее исследования

Опрос,
письменная
работа:
составление
постановлений о
назначении
экспертиз

6. Назначение и проведение баллистической и
взрывотехнической экспертиз

2 2 -

6.1. 1.Объекты криминалистической баллистики и
возможности их исследования.

2.Следы на пулях и гильзах, имеющие
идентификационное значение, и детали огнестрельного
оружия их образующие.

3.Следы взрыва, пожара их криминалистическое
значение, особенности обнаружения, осмотра, фиксации и
изъятия.

4.Подготовка, назначение и проведение
баллистической, пожаротехнической и взрывотехнической
экспертиз.

1-18,ТСО,
видеофильм

1-6, 8,13-15 Опрос,
письменная
работа:
составление
постановлений о
назначении
экспертиз



7. Назначение и проведение  экспертизы
холодного и метательного оружия

2 2

7.1. 1.Понятие и классификация холодного и
метательного оружия по различным основаниям.

2.Общие правила осмотра, фиксации и изъятия
холодного и метательного оружия.

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

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

1-18 1-5, 8,15 Опрос,
письменная
работа:
составление
постановлений о
назначении
экспертиз

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

4 2 2

8.1.
1.Требования, предъявляемые к образцам для

сравнительного исследования.
2.Признаки полной и частичной подделки

документов, ценных бумаг и денежных знаков.
3. Объекты технико-криминалистической экспертизы

документов, денежных знаков и ценных бумаг (ТКЭД).

1-18 1,3,6,8,3,14,
17-26

Опрос,
тестирование,
письменная
работа:
систематизация
объектов ТКЭД

8.2. 1.Методы исследования и требования, предъявляемые
к образцам для сравнительного исследования.

2.Подготовка, назначение и проведение ТКЭД.
3.Круг вопросов идентификационного и диагностического
характера, разрешаемых с помощью ТКЭД.

Опрос,
письменная
работа:
составление
постановлений о
назначении
экспертиз

ВСЕГО: 24 16 2 Зачет



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
спецкурса «Судебная экспертиза»

Нормативно-правовые акты и иные официальные документы
1. Уголовный Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-

3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 03.07.2011 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс]
/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь
от 16 июля 1999 г. № 295-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 27.12.2010, № 223-З //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». -  Минск, 2011.

3. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ.
Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З: с изм., внесен. Указом Президента Респ. Беларусь
от 12.11.2003, № 508 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2011.

 4. Таможенный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 4 января
2007 г. № 204-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2009, № 43-З // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2011.

5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь
от 11 января 1999 г. № 283-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2011, № 302-З //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000  [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». - Минск, 2011.

1. 6. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Кодекс
Респ. Беларусь от 21 апреля 2003  г. № 194-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2010,
№ 225-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». - Минск, 2011.

7.О Государственной службе медицинских судебных экспертиз: Указ Президента
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