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1.
Цель обучения по программе повышения квалификации по специальности
«Основы судебной экспертизы».
Цель обучения состоит в развитии у студентов личностных качеств и формировании
системы знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности в качестве судебного эксперта.
Задачи обучения:
− обеспечить системное усвоение студентами основных положений законодательных и
иных нормативных актов, регулирующих деятельность в сфере обеспечения законности,
правопорядка, безопасности личности в объеме, достаточном для самостоятельного
осуществления профессиональной деятельности;
− способствовать формированию знаний, умений и навыков, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности в области судебной экспертизы;
− содействовать развитию профессионального интереса, формированию мотивационноценностного отношения к профессиональной деятельности, установки на профессиональное
самосовершенствование.
− обеспечить системное усвоение обучаемыми основных положений теоретических,
правовых и организационных основ судебной экспертизы в объеме, достаточном для
эффективного использования современных возможностей криминалистических и иных
судебных экспертиз в целях раскрытия и расследования преступлений.
2. Планируемый результат по окончании изучения материалов, представленных в программе
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих компетенций:
· использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
· давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности;
· принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
· использовать для решения практических задач современные методические материалы
и информационные правовые системы.
3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по специальности «Основы судебной экспертизы» предназначена для формирования у слушателей
новых профессиональных компетенций, необходимых им при осуществлении экспертной
профессиональной деятельности в качестве судебного эксперта.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 знать сущность, правовую природу и задачи судебной экспертизы; тактику
подготовки, назначения и производства экспертизы; основы экспертных технологий;
классификацию судебных экспертиз и их современные возможности.
 уметь давать оценку заключению эксперта, использовать заключение эксперта при
принятии и обосновании юридически значимых решений.
 владеть практическими рекомендациями и навыками по формулированию вопросов
при назначении различных видов судебных экспертиз, составлению фрагментов выводов и
заключений эксперта; выбору объектов для экспертного исследования.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
повышения квалификации судебных экспертов по специальности
«Основы судебной экспертизы»

№
п\п

1

Наименование и темы
занятий
Правовые и
организационные
основы проведения
судебных экспертиз

Краткое содержание

Процессуальное регулирование
судебной экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном,
административном процессах.
Экспертизы первичные, дополнительные, повторные, комиссионные, комплексные.
Производство экспертизы на суде
по уголовным делам.
Системы судебно-экспертных
учреждений в Российской
Федерации.

2

Основные понятия
судебной экспертизы

Судебная экспертиза как средство
доказывания. Возможности судебной экспертизы в установлении фактических обстоятельств.
Предмет судебной экспертизы.
Формирование специальных знаний отдельного рода (вида) судебной экспертизы.
Экспертные задачи. Понятие,
классификация. Задачи классификационные, идентификационные,
диагностические. Общие задачи
рода экспертизы. Типичные задачи рода (вида) экспертизы. Конкретные задачи проводимой экспертизы.

3

Объекты судебной
экспертизы

Понятие объекта судебной экспертизы. Классификация объектов: общий, родовой (предметный), специальный, конкретный.
Понятие свойства и признака объекта судебной экспертизы.
Систематизация внешних свойств
и признаков объекта судебной
экспертизы. Классификация и систематизация внутренних свойств.
Систематизация свойств и признаков объектов судебной экспертизы, являющихся отражением
функционально-динамических
комплексов навыков.
3

Форма
проведения
занятий

Колво
часов
8

очная - лекции
очно - заочная
с
использованием
ДОТ

8

8

4

Субъекты судебноэкспертной
деятельности

Понятие судебно-экспертной деятельности. Субъекты судебноэкспертной деятельности. Взаимодействие и взаимоотношения
субъектов судебной экспертизы в
процессе ее проведения.
Общая характеристика профессиональной деятельности судебного
эксперта, этико-психологическая
характеристика его личности.

8

очная - лекции
очно - заочная
с
использованием
ДОТ

5

Экспертное
исследование

Сущность и технология экспертного исследования. Информационная природа исходных данных,
представляемых эксперту.
Стадии экспертного исследования. Творческий характер исследования. Формирование внутреннего убеждения судебного эксперта.
Методы решения экспертных
задач, классификация методов и
методик. Общенаучные методы
исследования. Частные методы
судебной экспертизы:
микроскопические,
фотографические, химические,
спектральные,
хроматографические,
рентгеновские, физикохимические, математические.

8

6

Криминалистическая
идентификация в
экспертных
исследованиях

Теоретические основы экспертной
идентификации. Идентификация
по признакам внешнего строения.
Идентификация по внутренним
свойствам (составу и структуре).
Идентификация по функционально-динамическим комплексам
навыков.

6

Общие принципы построения методики криминалистического экспертного диагностического исследования. Роль экспертной гипотезы и метода аналогии в решении диагностических криминалистических задач. Этапы исследования. Формулирование выводов.

8

7

Криминалистическая
экспертная диагностика

8

Применение
Теоретические аспекты применематематических методов ния математических методов и
4

8

9

и ЭВМ при решении
задач судебной
экспертизы

ЭВМ в судебной экспертизе.
Применение математических методов для количественной обработки эмпирических данных.
Возможности использования математических моделей решения
экспертных задач.

Проблемы
автоматизации и
информационного
обеспечения
в судебной экспертизе

Научно-информационное обеспечение экспертной деятельности:
разработка частных теорий, справочная и методическая литература, банки данных, натурные коллекции, информационнопоисковые системы.
Возможности автоматизированного решения экспертных задач.
Программные комплексы. Автоматизированное рабочее место
эксперта.

10

Заключение судебного
эксперта

11
12

Курсовая работа
Практическая работа по выполнению экспертного
исследования
Разбор, анализ и защита курсовой работы и практической
работы
Итоговый комплексный экзамен
Общая трудоемкость дисциплины

13
14

Процессуальная регламентация
формы заключения эксперта.
Структура заключения. Содержание вводной части. Исследовательская часть: порядок изложения проведенного исследования,
полнота изложения, степень детализации изложения примененных
методик, аргументация полученных результатов, синтезирующая
часть.
Особенности составления заключения при производстве комиссионных (в том числе комплексных)
экспертиз, при производстве дополнительных и повторных экспертиз.
Отказ от дачи заключения как
альтернатива заключению. Форма
отказа.
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8

очная - лекции
очно - заочная
с
использованием
ДОТ

8

8
10
4
4
104

I. Перечень учебных тем
Тема 1. Правовые и организационные основы проведения судебных экспертиз
Процессуальное регулирование судебной экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном, административном процессах.
Экспертизы первичные, дополнительные, повторные, комиссионные, комплексные.
Производство экспертизы на суде по уголовным делам.
Системы судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (№ 73
– ФЗ от 31.05.2001). Ведомственные положения и инструкции о производстве судебных экспертиз.
Л и т е р а т у р а : [5; 43; 47; 48; 63; 65; 68; 69].
Тема 2. Основные понятия судебной экспертизы
Судебная экспертиза как средство доказывания. Возможности судебной экспертизы в
установлении фактических обстоятельств.
Предмет судебной экспертизы. Формирование специальных знаний отдельного рода
(вида) судебной экспертизы.
Экспертные задачи. Понятие, классификация. Задачи классификационные, идентификационные, диагностические. Общие задачи рода экспертизы. Типичные задачи рода (вида)
экспертизы. Конкретные задачи проводимой экспертизы.
Закономерности возникновения и развития судебных экспертиз. Их современная классификация.
Создание общей теории судебной экспертизы.
Л и т е р а т у р а : [5; 9; 11 – 13; 18; 25; 30; 40; 45; 46; 48; 56; 59; 65; 68; 69].
Тема 3. Объекты судебной экспертизы
Понятие объекта судебной экспертизы. Классификация объектов: общий, родовой
(предметный), специальный, конкретный.
Понятие свойства и признака объекта судебной экспертизы.
Систематизация внешних свойств и признаков объекта судебной экспертизы. Классификация и систематизация внутренних свойств. Систематизация свойств и признаков объектов судебной экспертизы, являющихся отражением функционально-динамических комплексов навыков.
Л и т е р а т у р а : [8; 15; 33; 36; 37; 39; 41; 56; 66; 68; 69].
Тема 4. Субъекты судебно-экспертной деятельности
Понятие судебно-экспертной деятельности. Субъекты судебно-экспертной деятельности. Взаимодействие и взаимоотношения субъектов судебной экспертизы в процессе ее проведения.
Общая характеристика профессиональной деятельности судебного эксперта, этикопсихологическая характеристика его личности.
Специалист в уголовном и гражданском процессе, его функции. Заключение специалиста по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – УПК).
Л и т е р а т у р а : [1 – 4; 7; 10; 16; 20; 48; 65; 70].
Тема 5. Экспертное исследование
Сущность и технология экспертного исследования. Информационная природа исходных данных, представляемых эксперту.
Стадии экспертного исследования. Творческий характер исследования. Формирование
внутреннего убеждения судебного эксперта.
Методы решения экспертных задач, классификация методов и методик. Общенаучные
методы исследования. Частные методы судебной экспертизы: микроскопические, фотогра6

фические, химические, спектральные, хроматографические, рентгеновские, физикохимические, математические.
Методики общие и частные. Блок-схема и программированные методики решения экспертных задач.
Л и т е р а т у р а : [6; 14; 17; 21; 24; 31; 35; 39; 42; 49; 52; 61; 64; 67; 68; 69].
Тема 6. Криминалистическая идентификация в экспертных исследованиях
Теоретические основы экспертной идентификации. Идентификация по признакам
внешнего строения. Идентификация по внутренним свойствам (составу и структуре). Идентификация по функционально-динамическим комплексам навыков.
Л и т е р а т у р а : [26; 33; 34; 39; 53; 55; 62; 68; 69].
Тема 7. Криминалистическая экспертная диагностика
Понятие экспертной диагностики, ее теоретические основы. Виды криминалистических
экспертных диагностических задач.
Общие принципы построения методики криминалистического экспертного диагностического исследования. Роль экспертной гипотезы и метода аналогии в решении диагностических криминалистических задач. Этапы исследования. Формулирование выводов.
Л и т е р а т у р а : [23; 29; 32; 46; 58; 68; 69].
Тема 8. Применение математических методов и ЭВМ при решении
задач судебной экспертизы
Теоретические аспекты применения математических методов и ЭВМ в судебной экспертизе. Применение математических методов для количественной обработки эмпирических
данных.
Возможности использования математических моделей решения экспертных задач.
Л и т е р а т у р а : [19; 22; 27; 38; 50; 51; 60].
Тема 9. Проблемы автоматизации и информационного обеспечения
в судебной экспертизе
Научно-информационное обеспечение экспертной деятельности: разработка частных
теорий, справочная и методическая литература, банки данных, натурные коллекции, информационно-поисковые системы.
Возможности автоматизированного решения экспертных задач. Программные комплексы. Автоматизированное рабочее место эксперта.
Экспертные системы и возможности их использования в судебной экспертизе (системы
обучения и поддержки).
Л и т е р а т у р а : [19; 22; 27; 38; 50; 51; 60].
Тема 10. Заключение судебного эксперта
Процессуальная регламентация формы заключения эксперта.
Структура заключения. Содержание вводной части. Исследовательская часть: порядок
изложения проведенного исследования, полнота изложения, степень детализации изложения
примененных методик, аргументация полученных результатов, синтезирующая часть.
Выводы: формы выводов, формулирование выводов, соотношение объема выводов с
объемом вопросов, поставленных на разрешение экспертизы.
Наглядно-образные, графоаналитические и предметные приложения к заключению, их
значение для уяснения его содержания.
Особенности составления заключения при производстве комиссионных (в том числе
комплексных) экспертиз, при производстве дополнительных и повторных экспертиз.
Отказ от дачи заключения как альтернатива заключению. Форма отказа.
Оценка заключения: его допустимости, относимости, достоверности. Доказательственное значение фактов, устанавливаемых экспертом.
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Л и т е р а т у р а : [42; 43; 49; 67].
II. Методические рекомендации
Тема 1. Для уяснения правовых основ судебной экспертизы изучите соответствующие
статьи процессуальных кодексов – Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - УПК, ГПК, АПК, КоАП). В организационном
плане изучите Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
Желательно изучить не только Федеральный закон, регулирующий организацию судебной
экспертизы, но и комментарий к нему. Целесообразно провести сопоставительный анализ
регламента экспертизы в УПК, ГПК, АПК, КоАП.
Сопоставьте по процессуальным кодексам и Федеральному закону основания
проведения дополнительных, повторных, комиссионных, в том числе комплексных
экспертиз, существенна ли разница в таком регламентировании, каким статьям Вы бы отдали
предпочтение и почему. Принимали ли Вы участие в проведении комплексных экспертиз,
подписывали ли общее заключение, в какой мере при этом ориентировались в смежных
областях, как воспринял данную экспертизу суд.
Тема 2. При изучении данной темы необходимо уяснить природу судебной экспертизы
– применение специальных знаний для установления обстоятельств, имеющих значение по
делу (уголовному, гражданскому, арбитражному, об административных правонарушениях).
Необходимо уяснить взгляды на предмет экспертизы: как на предмет познания (в гносеологическом плане) и как на фактические данные по делу (утилитарное значение).
При анализе материала о задачах экспертизы составить таблицу классификационных,
диагностических и идентификационных (если имеются) задач того класса, рода (вида) судебной экспертизы, в области которой Вы работаете. Так же классифицируйте задачи проводимой Вами экспертизы по схеме: общие (родовые), типичные, примеры наиболее часто
встречаемых конкретных задач.
Обратите внимание на классификацию экспертиз по А.Р. Шляхову [63,65], какие еще
Вам встречались классификации судебных экспертиз, каким из них Вы отдадите предпочтение.
Тема 3. Изучение этой темы начните с ознакомления со статьей «Объекты судебной
экспертизы» указанного Федерального закона. После этого прочитайте соответствующий
раздел в коллективной монографии «Основы судебной экспертизы. Общая теория» [47].
Уясните разницу между такими категориальными понятиями как: общий объект, родовой
(предметный) объект, специальный, конкретный.
Ознакомьтесь с философской трактовкой понятия – свойства, и его выражения – признака. Классифицируйте признаки по трем большим группам: признаки внешнего строения,
внутренние свойства и признаки, признаки функционально-динамического комплекса навыков. Определите, с какими группами признаков Вам приходится иметь дело при исследовании объектов проводимой Вами экспертизы.
Тема 4. При изучении этой темы необходимо уяснить себе, какие сложные правоотношения возникают при назначении и производстве экспертизы в процессах (уголовном, гражданском, арбитражном, административном): кто является участником этих правоотношений;
каковы права и обязанности эксперта по УПК, ГПК, АПК, КоАП; права подозреваемого (обвиняемого), подсудимого, потерпевшего, иных лиц в уголовном процессе; сторон и лиц,
участвующих в деле в гражданском и арбитражном процессах. Определить роль руководителя экспертного учреждения по Федеральному закону.
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Необходимо обратить особое внимание на процессуальный статус специалиста (ст. 58
УПК, ст. 187 ГПК), понять, что собой представляет заключение специалиста и его отличие от
заключения эксперта по УПК; как регулируется консультация специалиста в ГПК.
При осмыслении профессиональных качеств эксперта обратитесь к литературе по этике
(судебной) и нравственным началам уголовного процесса.
Тема 5. Экспертные исследования – это Ваша повседневная работа. Поэтому сопоставьте эту работу с теоретическими положениями данной темы. Подумайте над тем, каким
образом Вы должны обеспечить объективность, полноту и всесторонность Вашего экспертного исследования, всегда ли Вы начинаете исследование с выдвижения экспертной гипотезы (версии) для решения каких задач: классификационных, диагностических, идентификационных. Каково Ваше отношение к ситуационным задачам, встречаются ли они в Вашей
практике.
Изучите внимательно литературу по методам и методикам исследования. Начать такое
изучение следует с монографии «Основы судебной экспертизы. Общая теория», раздел (глава) о методах судебной экспертизы. После ознакомления с приведенной там классификацией
методов обратитесь к методам и методикам, реализуемым в Вашей экспертизе.
При разграничении понятий: методология, метод, методика – помните следующее.
Методология (ее самое утилитарное определение) – система методов, используемых в
данной науке.
Метод – средство познания (по В.И. Ленину – путь познания).
Методика – система методов, приемов и технических средств, применяемых в определенной последовательности для решения поставленной задачи (для Вас – для решения экспертной задачи).
Обязательно уясните смысл и технологию решения алгоритмических задач и задач эвристических (творческих).
Тема 6. При изучении данной темы необходимо получить четкое представление о криминалистической идентификации, целью которой является установление индивидуального
тождества, в отличии от идентификации в других науках (ботанике, зоологии и др.). Необходимо уяснить назначение деления признаков на общие и частные, количественные и качественные (атрибутивные). Ознакомиться с классификацией признаков по словарю основных
терминов судебной экспертизы [56].
Изучая литературу по идентификации, обратите внимание на то, в какой мере используемые Вами признаки (идентификационные) отвечают требованиям существенности, выраженности, воспроизводимости, относительной устойчивости.
Тема 7. Диагностические экспертные задачи составляют большинство в экспертных
исследованиях. Проверьте это утверждение применительно к задачам Вашей экспертизы
(включите в это число и классификационно-диагностические). Важно понять, что диагностика – это не метод, а процесс познания, включающий такие методы как: сравнение по аналогии, анализ, синтез, различные виды индукций и дедукций. Цель диагностики: определение
свойств и состояния объекта, факта изменения им своих свойств, причину этих изменений и
находится ли эта причина в связи с совершенным преступным действием (бездействием).
Проследите (в том числе на примере проводимой Вами экспертизы), какие диагностические
задачи решаются при исследовании самого объекта, а какие при исследовании отображения
объекта, что собой представляют задачи интегративные и ситуационные.
Тема 8. Прочитав литературу, рекомендованную к данной теме, обратите внимание на
то, имеется ли у Вас программное обеспечение для решения задач проводимой Вами
экспертизы, имеются ли методики, основанные на применении математических методов,
какой степени сложности, как часто Вы прибегаете к использованию этих методов, к
математическому моделированию
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Тема 9. Роль информатики в судебной экспертизе достаточно велика. Для понимания
этого необходимо сначала изучить теоретическую литературу по информатике, а затем
литературу по профилю проводимой Вами экспертизы, при этом обратите внимание на то, с
какими материальными носителями криминалистически значимой информации Вы
встречаетесь на практике, какова природа информации, с которой Вам приходится иметь
дело. Какие этапы трансформации она проходит, прежде чем дойдет до Вас, как это может
влиять на потерю и искажение информации, как убедиться в ее достоверности. Какие
информационные банки данных существуют в проводимой Вами экспертизе.
Изучая автоматизацию экспертной деятельности, помните, что это единственный путь
увеличения возможностей судебной экспертизы, которая не может рассчитывать на
постоянное неограниченное увеличение штата экспертов. Вспомните, какова степень
автоматизации в проводимой Вами экспертизе, как оборудовано автоматизированное
рабочее место эксперта (АРМ эксперта), много ли в Вашем распоряжении программ для
автоматизированного решения на ПК экспертных задач, мнение об этих программах.
Тема 10. Прочтите внимательно статью о содержании заключения эксперта в
Федеральном законе. Сопоставьте эту статью с аналогичными статьями УПК, ГПК, АПК.
Прочитайте литературу о заключении эксперта [42, 49]. Задумайтесь над главным
вопросом – как необходимо излагать исследовательскую часть заключения, чтобы она была
доступна для понимания анализа и оценки следователем (дознавателем), прокурором, судом.
Какова роль пояснений эксперта при оглашении им заключения в суде; допроса эксперта, его
цель, возможности, характер возможных вопросов эксперту от сторон в процессе, ответы на
эти вопросы, их фиксация в протоколе, гарантии того, что они зафиксированы верно. Имеете
ли Вы право знакомиться в этой части с протоколом судебного заседания. Выпишите на этот
счет статьи УПК, ГПК, АПК.
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