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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Учебная программа по спецкурсу «Судебная экспертиза» разработана с
целью реализации образовательной программы в рамках специальности  1-24
01 02 «Правоведение», cпециализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-
следственная деятельность»

Цель учебной дисциплины:
          приобретение  знаний в области теоретических и организационно-
тактических основ назначения и проведения судебной экспертизы для
дальнейшего использования их в  профессиональной правоприменительной
деятельности.

Задачи учебной дисциплины:
– ознакомить с сущностью общей теории и методологии судебной

экспертизы, нормативно правовыми актами, регулирующими судебно-
экспертную деятельность;

– изучить формы использования специальных знаний в уголовном,
гражданском и хозяйственном процессе и классификацию судебных экспертиз;

– освоить систему судебно-экспертных учреждений Республики
Беларусь;

– убедить в важности соблюдения принципов законности и научной
обоснованности применения различных научно-технических средств и методов
при подготовке и проведении судебных экспертиз;

– сформировать установку на реализацию комплексного подхода к
работе с доказательствами, основанного на применении современных
возможностей судебной экспертизы.
– сформировать знания в области судебной экспертизы для достижения
устойчивого улучшения организации ее назначения и проведения.

Судебная экспертиза является дисциплиной цикла специализаций,
тесно связанной с такими дисциплинами как «Криминалистика»,
«Судебная бухгалтерия», «Судебная психиатрия», «Судебная медицина»,
«Юридическая психология», «Уголовное право», «Уголовный процесс», и
др.

Требования к освоению  спецкурса «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
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материалов для проведения судебных экспертиз; выбором экспертных
учреждений; определением круга вопросов, выносимых на разрешение
эксперта;  процессуальным оформлением постановления о назначении
экспертизы.

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен
знать:

–теоретические и методологические основы судебной экспертизы;
–правовые и организационные основы назначения и проведения

судебных экспертиз;
 –процессуальный статус и компетенцию судебного эксперта;
–существующую в Республике Беларусь систему судебно-экспертных

учреждений;
– классификацию судебных экспертиз и их современные возможности по

исследованию вещественных доказательств;
–содержание подготовительного, рабочего и заключительного этапов

судебной экспертизы;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
–планировать мероприятия по подготовке материалов для назначения и

проведения судебной экспертизы;
– обоснованно выбирать судебно-экспертное учреждение для

назначения и проведения   экспертизы;
– процессуально оформлять постановление о назначении экспертизы

и правильно формулировать вопросы эксперту при его составлении;
–оценивать заключение судебного эксперта и обосновывать принятие

решения о назначении повторной, комиссионной, комплексной экспертизы.
Рекомендуемые методы обучения:
лекции, семинарские занятия, на которых используется проблемное

изложение, поисковый и исследовательский методы, а также коммуникативные
технологии в виде дискуссии, спора-диалога, круглого  стола; дистанционные
методы (электронные файлы, компакт-диски лекций, Интернет);
дидактические материалы (учебные пособия, копии постановлений о
назначении экспертизы и заключений эксперта), схемы и рисунки к лекциям
в виде слайдов,  электронных презентаций,  видео- и DVD-фильмы.

Изучение «Судебной экспертизы» рассчитано на 54 часа,  из аудиторных
42 часа (лекции - 26, практические занятия - 12,  4 часа  на контролируемую
самостоятельную работу).
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
спецкурса «Судебная экспертиза»
для студентов дневного отделения

специальности 1-24 01 02 «Правоведение »

Количество часов

Аудиторные часы

Наименование тем Лекции Семи-
нарские
занятия

Практи-
ческие
занятия

Лабора-
торные
занятия

Контр.
самост.
работа

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Основы теории судебной
экспертизы

Тема 1.1. Введение в спецкурс. Понятие
судебной экспертизы, ее предмет,
задачи, объекты и история  развития.

2

Тема1.2. Общая теория и методология
судебной экспертизы.

2 2

Тема 1.3.  Классификация судебных
экспертиз, система и функции судебно-
экспертных учреждений в Республике
Беларусь.

4 2

Раздел 2. Организационные и
тактические основы назначения и
проведения  экспертиз.

Тема 2.1 Организационные и
тактические основы назначения и
проведения некриминалистических
экспертиз.

4 2 2

Тема 2.2 Организационные и
тактические основы назначения и
проведения трасологических экспертиз.

4 2

Тема 2.3 Организационные и
тактические основы назначения и
проведения баллистической,
взрывотехнической и пожарно-
технической экспертизы.

2 2

Тема 2.4 Организационные и
тактические основы назначения и
проведения  экспертиз холодного и
метательного  оружия.

2
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Тема  2.5 Организационные и
тактические основы назначения и
проведения почерковедческой,
автороведческой экспертиз  и технико-
криминалистической экспертизы
документов, денежных знаков и ценных
бумаг.

4 2 2

Итого: 24 12 4
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

                     Раздел 1. Основы теории судебной экспертизы
                    Тема 1.1. Введение в спецкурс. Понятие судебной экспертизы ее

предмет, задачи, объекты и история  развития
Система и содержание спецкурса «Судебная экспертиза». Понятие

специальных знаний в уголовном процессе и криминалистике. Процессуальная
и непроцессуальная формы использования специальных знаний.

Понятие судебной экспертизы, ее задачи и значение для
правоприменительной деятельности.

Предмет судебной экспертизы. Субъекты и объекты судебно-экспертной
деятельности.

 Предпосылки возникновения судебной экспертизы. История развития
судебной экспертизы и формирование ее теоретических и прикладных основ.
Становление и развития института судебной экспертизы в Республике Беларусь.

        Тема 1.2. Общая теория и методология судебной экспертизы
Понятие  общей теории судебных экспертиз, ее  функции, изучаемые

закономерности и место в системе научного знания. Система экспертных
понятий и  их  унификация.

Понятие частных теорий судебной экспертизы и их роль в деятельности
эксперта.  Общие положения теории идентификации: научные предпосылки,
случаи, когда процесс идентификации завершается на стадии установления
групповой принадлежности. Понятие «групповая идентификация» в
криминалистике и судебной экспертизе. Учения об экспертной  диагностике,
прогнозировании и профилактике.

Методология судебной экспертизы. Понятие метода судебной
экспертизы. Классификация и общая характеристика методов судебно-
экспертных исследований. Общенаучные методы исследования в экспертной
деятельности.

Судебно-экспертные методики: понятие, виды, структура. Разрушающие
и неразрушающие методы исследования вещественных доказательств в
экспертных методиках. Этапы  экспертного исследования и значение их ре-
зультатов. Экспертные ошибки, их причины и профилактика. Процессуальный
статус и компетенция судебного эксперта.

             Тема 1.3. Классификация судебных экспертиз, система и функции
судебно-экспертных учреждений в Республике Беларусь

Основания и общий порядок назначения и проведения судебной
экспертизы. Права и обязанности физических лиц при подготовке и проведении
судебной экспертизы. Содержание и стадии процесса экспертного
исследования. Структура и содержание документа, являющегося формальным
основанием для проведения экспертного исследования.  Структура и
содержание заключения судебного эксперта. Оценка заключения судебного
эксперта и его использование следователем, судом. Особенности получения
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объяснений и допроса эксперта в ходе предварительного и судебного
следствия.

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

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

Правовые основания судебно-экспертной деятельности в Республике
Беларусь. Система и функции ведомственных судебно-экспертных учреждений
и негосударственные учреждения в Республике Беларусь.
          Права и обязанности судебного эксперта, руководителя судебно-
экспертного учреждения. Специфика проведения экспертизы вне экспертного
учреждения. Основания для отвода эксперта и экспертного учреждения.
Особенности назначения экспертизы в гражданском, хозяйственном и
административном  процессе

    Психологические основы  профессиональной деятельности судебного
эксперта. Информационно-техническое обеспечение судебно-экспертной
деятельности. Понятие, виды и общий порядок осуществления судебным
экспертом профилактической деятельности.

Раздел 2. Организационные и тактические основы назначения и
проведения  экспертиз.
Тема 2.1 Организационные и тактические основы назначения и
проведения некриминалистических экспертиз.
              Развитие понятия «криминалистическая экспертиза» в научной

литературе.
        Организационные и тактические основы назначения и проведения

экспертизы материалов, веществ, изделий, судебно-биологических, судебно-
технических, судебно-физических, инженерно-технических, судебно-
медицинских, судебно-экономических экспертиз; круг вопросов, выносимых на
разрешение эксперта. Задачи, решаемые некриминалистическими
экспертизами, особенности их назначения и проведения, возможности по
исследованию вещественных доказательств.

Организационные и тактические основы назначения и проведения
одорологической экспертизы, Особенности использование результатов
экспертизы  следов запаха в процессе доказывания.

 Организационные и тактические основы назначения и проведения
фоновидеографической экспертизы. Особенности получения образцов для
сравнительного исследования.

Микрообъекты как предмет исследования судебных экспертиз. Требования
к объектам биологического происхождения, направляемым на исследование.
Разграничение круга задач, решаемых биологической и геноскопической
экспертизами. Организационные и тактические основы их назначения и
проведения.
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Организационные и тактические основы назначения и проведения
компьютерно-технической экспертизы и ее разновидностей: технической
экспертизы компьютеров и их комплектующих, экспертизы данных и
программного обеспечения. Особенности  подготовки объектов исследования
для проведения экспертизы.

Тема 2.2. Организационные и тактические основы назначения и
проведения трасологических экспертиз.

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

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

Организационные и тактические основы назначения и проведения
трасологических и дактилоскопических экспертиз. Особенности получения
образцов для сравнительного исследования при подготовке к проведению
трасологической и дактилоскопической экспертиз.

Организационные и тактические основы назначения и проведения
транспортно-трасологической экспертизы, объекты исследования и круг
вопросов, разрешаемых экспертом.

Тема 2.3. Организационные и тактические основы назначения и
проведения баллистической, взрывотехнической и пожарно-технической

экспертизы.

  Общее понятие механизма образования следов  на огнестрельном оружии,
пулях и  стреляных гильзах, правила их осмотра, фиксации  и  изъятия.

   Объекты  судебно-баллистической экспертизы и возможности их судебно-
экспертного исследования. Организационные и тактические особенности
назначения и проведения судебно-баллистической экспертизы.

Общие сведения о природе взрыва, следах взрыва и взрывотехнике.
Криминалистическое значение следов  взрыва и невзорвавшихся взрывных
устройств, обнаруживаемых на месте происшествия  Особенности  их обна-
ружения, осмотра, фиксации и изъятия. Круг вопросов, решаемых с помощью
взрывотехнической экспертизы. Организационно-тактические особенности
назначениия и проведения взрывотехнической экспертизы.

Общие сведения о механизме образования следов термического
воздействия. Криминалистическое значение следов  пожара, особенности их
обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия. Понятие очага пожара и его
признаки. Круг вопросов, решаемых с помощью пожарно-технической
экспертизы, организационные и тактические основы ее назначения и
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проведения.

Тема 2.4. Организационные и тактические основы назначения и
проведения экспертиз холодного и метательного оружия
Понятие и классификация холодного и метательного оружия по различным

основаниям. Признаки, указывающие на принадлежность предмета к
холодному  и метательному оружию.

Общие правила осмотра, фиксации и изъятия холодного и метательного
оружия, особенности подготовки к  проведению их экспертного исследования.
Общие положения методики экспертного исследования холодного и
метательного оружия.

Организационные и тактические основы назначения и проведения
экспертиз холодного и метательного оружия и вопросы, выносимые на их
разрешение.

Возможности криминалистического исследования следов ношения,
пользования и применения холодного и метательного оружия.

Тема 2.5. Организационные и тактические основы назначения и
проведения почерковедческой, автороведческой экспертизы  и технико-

криминалистической экспертизы документов, денежных знаков и ценных
бумаг.

    Понятие, свойства и признаки письменной речи, их криминалистическое
значение.

 Объекты автороведческого исследования. Круг вопросов
идентификационного и диагностического характера, разрешаемых с его
помощью. Организационные и тактические основы назначения и проведения
автороведческой  экспертизы.

  Понятие, свойства, общие и частные признаки почерка, их
криминалистическое значение.

 Объекты почерковедческого исследования. Круг вопросов
идентификационного и диагностического характера, разрешаемых с его
помощью. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного
исследования. Организационные и тактические основы назначения и
проведения почерковедческой  экспертизы.

 Понятие, виды, способы и признаки подделки документов, ценных бумаг и
денежных знаков. Признаки и современные возможности выявления
изменений  первоначального содержания документов.

 Объекты технико-криминалистической экспертизы документов.
Организационные и тактические основы назначения и проведения  технико-
криминалистической экспертизы документов, денежных знаков и ценных
бумаг.
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пособие / В.Я. Карлов. – М.: Изд-во «Экзамен», 2008. – 286 с.
69. Судебно-автороведческое диагностическое исследование письменной речи лиц,
находящихся в необычном психофизиологическом состоянии: метод. рекомендации.
– Минск: НИИ ПКК и СЭ МЮ Респ. Беларусь, 1996. – 52 с.
70. Филькова, О.Н. Справочник эксперта-криминалиста / О.Н. Филькова. – М.:
Юриспруденция, 2001. – 464 с.
71. Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел, их
возможности по исследованию вещественных доказательств / под общ. ред.
В.О.Лагуновского. – Минск: ГЭКЦ МВД Респ. Беларусь, 2008. – 151 с.
72. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р.
Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – 552 с.
73. Федоров,Г.В. и др. Общие положения криминалистики и криминалистическая
техника/ Г.В Федоров, В.Л Григорович, И.И. Лузгин.– Новополоцк: ПГУ, 2012.–272 с.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
          Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого материала дисциплины, формированию навыков и умений применять
теоретические знания на практике, способствовать развитию творческих навыков.

Основными принципами организации самостоятельной работы   является:
–систематичность работы слушателей;
–обязательность выполнения задач и заданий (рефератов, докладов, аннотаций и

т.д.);
–взаимосвязь изучаемого материала с профессиональной деятельностью.
Самостоятельная работа слушателей проводится с целью:
–систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений;
–углубления и расширения теоретических знаний;
–совершенствования умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу;
–развития познавательных способностей и активности  слушателей: творческой

инициативы, ответственности и организованности;
–развития исследовательских умений и навыков.

Самостоятельная работа включает изучение рекомендованной
криминалистической литературы с последующим обсуждением и решением
ситуационных задач.

В ходе переподготовки самостоятельная работа условно разделяется на
следующие составляющие:

–самостоятельная работа слушателя в период проведения занятий на базе
учреждения образования;

  –при подготовке к практическим и семинарским занятиям, написании
рефератов, аннотаций, конспектировании, составлении библиографий и в ходе
выездных занятий.
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Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения с
последующей проверкой знаний:

1.Особенности назначения и проведения судебной почвоведческой экспертизы.
         2.Современные возможности судебно-экспертного исследования изделий из
стекла и керамики в рамках экспертизы материалов веществ и изделий.
         3.Судебная волокноведческая экспертиза: круг вопросов, решаемых с ее
помощью, подготовительный этап проведения экспертизы.
         4.Одорологическая экспертиза и дискуссионные вопросы использования ее
результатов в уголовном процессе.
          5.Решение вопроса о личностных особенностях автора и исполнителя рукописи
в судебных  автороведческих и почерковедческих исследованиях.
          6.Современные возможности судебно-экспертного исследования сожженных
документов.
          7.Возможности экспертного исследования признаков изменения
первоначального содержания документа в ходе судебной техническо-
криминалистической экспертизы документов, денежных знаков и ценных бумаг.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п Наименование средства обучения Назначение средства обучения

1 Мультимедийный комплекс

Демонстрация схем и рисунков к
лекциям в виде слайдов, показ
электронных презентаций, видео- и
DVD-фильмов

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
1. Контрольный опрос по теме занятия;
2. Тестирование;
3. Контрольная работа;
4. Решение задач.


