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1. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы судебно-экспертной деятельности» 

является подготовка аспирантов направления 40.06.01 Юриспруденция 

(Криминалистика; Судебно-экспертная деятельность; Оперативно-розыскная 

деятельность) очной и заочной форм обучения, формирование научного 

мировоззрения и практических навыков в правоприменительной деятельности по 

вопросам судебной экспертизы.   

Задачами изучения дисциплины являются:  

- усвоение аспирантами основных понятий и категорий, основных положений 

судебной экспертизы; 

- приобретение навыков и умений, необходимых для решения юридических 

казусов, возникающих в практической.  

По окончании изучения дисциплины аспирант должен уметь применять 

полученные знания, умения и навыки в конкретной практической ситуации, 

принимать правовые решения в соответствии с законом. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Проблемы судебно-экспертной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. Содержание дисциплины имеет 

выраженную практическую антикриминальную направленность, отражает 

современное состояние деятельности по расследованию преступлений и опирается 

на передовой опыт экспертных подразделений. 

Дисциплина помогает аспирантам наиболее полно усвоить и понять 

дисциплину «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность», а именно разделы «Криминалистическая техника» и 

«Методика расследования преступлений». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность 

х х х х х х х х х х х х 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

- способность применять в научном исследовании современные 

методологические подходы и основные теории криминалистики, судебно-экспертной 

деятельности и оперативно-розыскной деятельности (ПК-27).  

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинам: 

Знать: 

- законодательство об авторском праве;  

- тенденции развития научной мысли в рассматриваемой сфере деятельности; 

- пути развития методов исследования; 

- основные методологические подходы; 

- основные теории криминалистики, судебно-экспертной деятельности и 

оперативно-розыскной деятельности;  

- современные методологические подходы и основные теории 

криминалистики, судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной 

деятельности. 

Уметь: 

- выбирать методы в научно-исследовательской деятельности; 

- самостоятельно выбирать методы в научно-исследовательской 

деятельности; 

- определять  наиболее корректный метод; 

- выбирать современные методологические подходы и основные теории 

криминалистики, судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыком применения основных методов научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции; 

- навыком применения большинства методов научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции.;  

-навыком оперативного применения методов научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции; 

- навыком самостоятельно проводить научное исследование и применять в 

научном исследовании современные методологические подходы и основные теории 

криминалистики, судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной 

деятельности; 

- навыком вариационного применения в научном исследовании современных 

методологических подходов и основных теорий криминалистики, судебно-

экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр –  4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 академических часов, из них 

126 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ск
и
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(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
) 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Учреждения и 

правовая основа 

деятельности 

экспертных 

учреждений и 

экспертов 

4 4 16 24 4 

Экспресс-

опрос; 

индивидуаль

ный опрос; 

собеседование 

2 Криминалистическое 

обеспечение 

деятельности 

экспертных 

учреждений и 

экспертов 

4 2 10 16 2 

Экспресс-

опрос; 

индивидуальн

ый опрос; 

собеседование 

3 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

о насильственных и 

корыстно-

насильственных 

преступлениях  

2 2 10 14 2 

Экспресс-

опрос; 

индивидуальн

ый опрос; 

собеседование 

4 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

о преступлениях 

против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности  

2 2 10 14 2 

контр. работа. 

опрос 

5 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

о таможенных и 

налоговых 

преступлениях  

2 2 10 14 2 

предст. текста 

отчета, опрос 

6 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

о нарушениях 

авторских, смежных, 

патентных и 

изобретательских 

2 2 10 14 2 

коллоквиум, 

собеседование 



прав  

7 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

о преступлениях 

против собственности  

2 2 10 14 2 

контр. работа. 

Опрос 

8 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

об экологических 

9преступлениях  

2 2 10 14 2 

предст. текста 

отчета, опрос 

9 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

о незаконном обороте 

наркотических 

средств 

2 2 10 14 2 

Экспресс-

опрос; 

индивидуальн

ый опрос; 

собеседование 

10 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

о дорожно-

транспортных 

преступлениях  

2 2 10 14 2 

Экспресс-

опрос; 

индивидуальн

ый опрос; 

собеседование 

11 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

о должностных 

преступлениях  

2 2 10 14 2 

Экспресс-

опрос; 

индивидуальн

ый опрос; 

собеседование 

12 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

о незаконном обороте 

оружия  

2 2 10 14 2 

Экспресс-

опрос; 

индивидуальн

ый опрос; 

собеседование 

Итого: 28 26 126 180 26 Зачет 

Из них в интерактивной 

форме 

 26     

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Система и правовая основа деятельности экспертных учреждений и 

экспертов 

Понятие и виды экспертных и научных криминалистических учреждений в 

России: история и современность. Зарубежные экспертные учреждения. Правовое 

обеспечение деятельности экспертов и экспертных учреждений в уголовном 

процессе. Тенденции в правовом обеспечении деятельности экспертов и экспертных 

учреждений (проекты законов). 

Тема 2. Криминалистическое обеспечение деятельности экспертных 

учреждений и экспертов 

Технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации, изъятия и 

упаковки материальных следов преступления. Методы судебно-следственной 

фотографии. Судебно-экспертная фотография. Понятие и виды образцов для 

сравнительного исследования. Технология получения образцов для сравнительного 

исследования. Информатизация в процессе и криминалистические учеты. 



Тема 3. Судебно-экспертная деятельность по делам о насильственных и 

корыстно-насильственных преступлениях  

Понятие насильственных и корыстно-насильственных преступлений. 

Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. Работа со следами по 

делам рассматриваемого вида. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при 

расследовании указанного вида преступлений. 

Тема 4. Судебно-экспертная деятельность по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности  

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. 

Работа со следами по делам рассматриваемого вида. Типовые судебные экспертизы, 

назначаемые при расследовании указанного вида преступлений. 

Тема 5. Судебно-экспертная деятельность по делам о таможенных и налоговых 

преступлениях  

Понятие таможенных и налоговых преступлений. Механизм 

следообразования по делам рассматриваемого вида. Работа со следами по делам 

рассматриваемого вида. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при 

расследовании указанного вида преступлений. 

Тема 6. Судебно-экспертная деятельность по делам о нарушениях авторских, 

смежных, патентных и изобретательских прав  

Понятие нарушений авторских, смежных, патентных и изобретательских 

прав. Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. Работа со 

следами по делам рассматриваемого вида. Типовые судебные экспертизы, 

назначаемые при расследовании указанного вида преступлений. 

Тема 7. Судебно-экспертная деятельность по делам о преступлениях против 

собственности  

Понятие преступлений против собственности. Механизм следообразования по 

делам рассматриваемого вида. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 8. Судебно-экспертная деятельность по делам об экологических 

преступлениях  

Понятие экологического преступления. Механизм следообразования по делам 

рассматриваемого вида. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 9. Судебно-экспертная деятельность по делам о незаконном обороте 

наркотических средств  

Понятие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. Работа со следами по 

делам рассматриваемого вида. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при 

расследовании указанного вида преступлений. 

Тема 10. Судебно-экспертная деятельность по делам о дорожно-транспортных 

преступлениях  

Понятие дорожно-транспортного преступления. Механизм следообразования 

по делам рассматриваемого вида. Работа со следами по делам рассматриваемого 

вида. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного 

вида преступлений. 

Тема 11. Судебно-экспертная деятельность по делам о должностных 

преступлениях  



Понятие должностного преступления. Механизм следообразования по делам 

рассматриваемого вида. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 12. Судебно-экспертная деятельность по делам о незаконном обороте 

оружия  

Понятие преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Механизм 

следообразования по делам рассматриваемого вида. Работа со следами по делам 

рассматриваемого вида. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при 

расследовании указанного вида преступлений. 

 

5. Планы семинарских занятий  

Тема 1. Система и правовая основа деятельности экспертных учреждений и 

экспертов 

1. Понятие и виды экспертных и научных криминалистических учреждений в 

России: история и современность.  

2. Зарубежные экспертные учреждения.  

3. Правовое обеспечение деятельности экспертов и экспертных учреждений. 

4. Правовое регулирование экспертной деятельности в уголовном процессе.  

5.  Правовое регулирование экспертной деятельности по классам, видам, родам 

экспертиз. 

6. Тенденции в правовом обеспечении деятельности экспертов и экспертных 

учреждений (проекты законов). 

Тема 2. Криминалистическое обеспечение деятельности экспертных 

учреждений и экспертов 

1. Технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации, изъятия и 

упаковки материальных следов преступления.  

2. Методы судебно-следственной фотографии.  

3. Судебно-экспертная фотография.  

4. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.  

5. Технология получения образцов для сравнительного исследования.  

6. Информатизация в процессе и криминалистические учеты. 

Тема 3. Судебно-экспертная деятельность по делам о насильственных и 

корыстно-насильственных преступлениях  

Понятие насильственных и корыстно-насильственных преступлений. 

Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. 

1. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

2. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 4. Судебно-экспертная деятельность по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности  

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. 

1. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

2. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 5. Судебно-экспертная деятельность по делам о таможенных и налоговых 

преступлениях  

1. Понятие таможенных и налоговых преступлений. Механизм следообразования по 

делам рассматриваемого вида. 



2. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

3. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 6. Судебно-экспертная деятельность по делам о нарушениях авторских, 

смежных, патентных и изобретательских прав  

Понятие нарушений авторских, смежных, патентных и изобретательских 

прав. Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. 

1. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

2. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 7. Судебно-экспертная деятельность по делам о преступлениях против 

собственности  

1. Понятие преступлений против собственности. Механизм следообразования по 

делам рассматриваемого вида. 

2. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

3. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 8. Судебно-экспертная деятельность по делам об экологических 

преступлениях  

1. Понятие экологического преступления. Механизм следообразования по делам 

рассматриваемого вида. 

2. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

3. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 9. Судебно-экспертная деятельность по делам о незаконном обороте 

наркотических средств  

1. Понятие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. 

2. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

3. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 10. Судебно-экспертная деятельность по делам о дорожно-транспортных 

преступлениях  

1. Понятие дорожно-транспортного преступления. Механизм следообразования по 

делам рассматриваемого вида. 

2. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

3. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 11. Судебно-экспертная деятельность по делам о должностных 

преступлениях  

1. Понятие должностного преступления. Механизм следообразования по делам 

рассматриваемого вида. 

2. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 

3. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

Тема 12. Судебно-экспертная деятельность по делам о незаконном обороте 

оружия  

1. Понятие преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Механизм 

следообразования по делам рассматриваемого вида. 

2. Работа со следами по делам рассматриваемого вида. 



3. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов.  

Таблица 3 

№ Тема Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Система и правовая 

основа деятельности 

экспертных учреждений 

и экспертов 

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

16 

2 Криминалистическое 

обеспечение 

деятельности 

экспертных учреждений 

и экспертов 

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

10 

3 Судебно-экспертная 

деятельность по делам о 

насильственных и 

корыстно-

насильственных 

преступлениях  

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка эссе, 

написание 

рефератов 

10 

4 Судебно-экспертная 

деятельность по делам о 

преступлениях против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности  

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка эссе, 

написание 

рефератов 

10 

5 Судебно-экспертная 

деятельность по делам о 

таможенных и 

налоговых 

преступлениях  

 

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

10 

6 Судебно-экспертная 

деятельность по делам о 

нарушениях авторских, 

смежных, патентных и 

изобретательских прав  

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

10 

7 Судебно-экспертная 

деятельность по делам о 

преступлениях против 

собственности  

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка  

текста-отчета, 

написание 

рефератов 

10 

8 Судебно-экспертная 

деятельность по делам 

об экологических 

преступлениях  

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка эссе, 

написание 

рефератов 

10 

9 Судебно-экспертная проработка подготовка  10 



деятельность по делам о 

незаконном обороте 

наркотических средств 

лекций; 

решение задач 

текста-отчета, 

написание 

рефератов 

10 Судебно-экспертная 

деятельность по делам о 

дорожно-транспортных 

преступлениях  

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

10 

11 Судебно-экспертная 

деятельность по делам о 

должностных 

преступлениях  

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка эссе, 

написание 

рефератов 

10 

12 Судебно-экспертная 

деятельность по делам о 

незаконном обороте 

оружия  

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

10 

Итого 126 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

7.1.Примерный перечень тем для рефератов и докладов. 

1. Понятие и виды экспертных и научных криминалистических учреждений в 

России: история и современность.  

4. Зарубежные экспертные учреждения.  

5. Правовое обеспечение деятельности экспертов и экспертных учреждений в 

уголовном процессе.  

6. Тенденции в правовом обеспечении деятельности экспертов и экспертных 

учреждений (проекты законов). 

7. Технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации, изъятия и 

упаковки материальных следов преступления.  

8. Методы судебно-следственной фотографии.  

9. Судебно-экспертная фотография.  

10. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.  

11. Технология получения образцов для сравнительного исследования.  

12. Информатизация в процессе и криминалистические учеты. 

13. Судебно-автороведческая экспертиза  

14. Судебно-баллистическая экспертиза  

15. Судебно-почерковедческая экспертиза  

16. Судебно-техническая экспертиза документов. 

17. Судебно-портретная экспертиза  

18. Судебная экспертиза холодного оружия  

19. Судебно-трасологическая экспертиза (по видам экспертиз) 

20. Судебная видеофонографическая экспертиза  

21. Судебная взрывотехническая экспертиза 

22. Судебная фототехническая экспертиза  

23. Судебная экспертиза уничтоженных маркировочных обозначений  

24. Судебные экспертизы веществ и материалов  

25. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц  



26. Судебно-медицинская экспертиза трупов  

27. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств  

28. Судебная психиатрическая экспертиза  

29. Судебная психологическая экспертиза  

30. Пожарно-техническая экспертиза  

31. Строительно-техническая экспертиза 

32. Электротехническая экспертиза 

33. Компьютерно-техническая экспертиза  

34. Экспертиза электробытовой техники  

35. Экспертиза по технике безопасности  

36. Воднотранспортная, железнодорожно-техническая и авиационно-техническая 

экспертизы 

37. Инженерно-технологическая экспертиза  

38. Судебно-товароведческая экспертиза,  

39. Судебно-бухгалтерская экспертиза  

40. Финансово-экономическая экспертиза  

41. Инженерно-экономическая экспертиза   

42. Судебно-ботаническая экспертиза  

43. Судебно-зоологическая экспертиза  

44. Судебно-орнитологическая экспертиза  

45. Судебно-ихтиологическая экспертиза  

46. Судебно-энтомологическая экспертиза  

47. Судебно-одорологическая экспертиза  

48. Судебно-почвоведческие экспертиза  

49. Судебная агробиологическая (агротехническая) экспертиза  

50. Судебная зоотехническая экспертиза назначается 

51. Судебная ветеринарно-токсикологическая и ветеринарная экспертиза  

52. Судебно-экологическая экспертиза 

53. Экспертиза пищевых продуктов 

54. Искусствоведческие экспертизы  

 

7.2.Текущий и промежуточный контроль. 

Видами текущего контроля за уровнем овладения аспирантами знаний, 

умений и навыков по учебной дисциплине являются: 

1) устный контроль: 

- индивидуальный опрос; 

- собеседование; 

- доклад. 

2)  письменный контроль: 

-  экспресс-опрос; 

- решение задач; 

- подготовка рефератов; 

- контрольные работы. 

Краткие указания по выполнению каждого вида самостоятельной работы 

аспирантов представлены выше (см. подготовка к семинарским занятиям, 

письменные самостоятельные работы). 

Промежуточным видом контроля является зачет. 

На первом этапе подготовки к зачету необходимо:  

- ознакомиться с методическими материалами по учебной дисциплине; 

- изучить основной материал учебной дисциплины; 



- дополнительно углубленно изучить отдельные разделы 

Прежде чем повторять изученный материал учебной дисциплины по 

учебнику, учебному пособию или иному источнику, охватывающему все темы 

данной дисциплины, рекомендуется освежить в памяти (по конспектам) знания, 

полученные в ходе семинарских занятий с тем, чтобы точнее и легче усвоить 

материал. Для полноценного усвоения материала необходимо прочтение основной 

рекомендуемой литературы. 

 Следующий этап – углубленное изучение отдельных разделов и тем по 

специальной (дополнительной) литературе. 

Необходимо внимательно ознакомиться к примерным перечнем вопросам для 

подготовки к зачету. Основное назначение перечня вопросов – помощь при 

самоконтроле знаний. Если аспирант убедился, что обладает необходимой 

информацией по каждому вопросу, включенному в перечень, он может быть уверен 

в успешной сдаче зачета. 

Успешной подготовке к зачету также способствуют консультации, которые 

регулярно проводятся преподавателями кафедры уголовного права и процесса. На 

консультациях аспиранты могут задать преподавателям вопросы, возникшие в 

процессе изучения дисциплины или выполнения заданий. Информацию о времени 

консультации конкретного преподавателя аспирант может получить на кафедре. 

 Оценка, полученная на зачете, проставляется преподавателем в ведомость 

(или направление) и одновременно в зачетную книжку. Отрицательная оценка 

фиксируется только в ведомости (направлении). 

Независимо от формы сдачи зачета в случае отрицательного результата 

аспирант имеет право на пересдачу. 

 

7.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту. 

1. Понятие и виды экспертных и научных криминалистических учреждений в 

России: история и современность.  

2. Зарубежные экспертные учреждения.  

3. Правовое обеспечение деятельности экспертов и экспертных учреждений в 

уголовном процессе.  

4. Тенденции в правовом обеспечении деятельности экспертов и экспертных 

учреждений (проекты законов). 

5. Технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации, изъятия и 

упаковки материальных следов преступления.  

6. Методы судебно-следственной фотографии.  

7. Судебно-экспертная фотография.  

8. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.  

9. Технология получения образцов для сравнительного исследования.  

10. Информатизация в процессе и криминалистические учеты. 

11. Понятие насильственных и корыстно-насильственных преступлений. Механизм 

следообразования по делам рассматриваемого вида. 

12. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

13. Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. 

14. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

15. Понятие таможенных и налоговых преступлений. Механизм следообразования 

по делам рассматриваемого вида. 



16. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

17. Понятие нарушений авторских, смежных, патентных и изобретательских прав. 

Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. 

18. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

19. Понятие преступлений против собственности. Механизм следообразования по 

делам рассматриваемого вида. 

20. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

21. Понятие экологического преступления. Механизм следообразования по делам 

рассматриваемого вида. 

22. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

23. Понятие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Механизм следообразования по делам рассматриваемого вида. 

24. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

25. Понятие дорожно-транспортного преступления. Механизм следообразования по 

делам рассматриваемого вида. 

26. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

27. Понятие должностного преступления. Механизм следообразования по делам 

рассматриваемого вида. 

28. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

29. Понятие преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Механизм 

следообразования по делам рассматриваемого вида. 

30. Типовые судебные экспертизы, назначаемые при расследовании указанного вида 

преступлений. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы могут использоваться 

следующие образовательные технологии, приемы и методы: 

 использование  мультимедийных  средств; 

 фронтальный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 опрос в диалоговом режиме; 

 собеседование по теме;  

 дискуссия по заданной теме; 

 подготовка и презентация  докладов и сообщений;  

 подготовка рефератов. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2011. 

 

 

 



9.2. Дополнительная литература: 
1. Акифьева Г. В. О судебной финансово-кредитной экспертизе при 

расследовании преступлений, посягающих на банковскую безопасность/ Г. В. 

Акифьева //Вестник криминалистики. - 2013. - № 4. - С. 73-76. 

2. Багмет А. М. Криминалистические особенности расследования 

преступлений, совершенных медицинскими работниками/ А. М. Багмет, Л. И. 

Черкасова. - (Криминалистика) //Российский следователь. - 2014. - № 1. - С. 10-14. 

3. Бузаев С. В. Общественные обсуждения объекта государственной 

экологической экспертизы/ С. В. Бузаев. - (Правоприменительная практика) 

//Экология производства. - 2014. - № 2. - С. 34-39. 

4. Окружко О. А. Что нужно знать о бухгалтерской экспертизе/ О. А. Окружко; 

рец. Ж. А. Кеворковой. - (Налогообложение и финансовый контроль) //Аудит и 

финансовый анализ. - 2013. - № 3. - С. 17-21. 

5. Пискунова Е. В. Музыкальные и литературные произведения как объекты 

судебно-искусствоведческой экспертизы/ Е. В. Пискунова. - (Экспертиза) 

//Уголовный процесс. - 2013. - № 9. - С. 72-77. 

6. Рохлин В. И. К вопросу о поводах и основаниях назначения и производства 

судебно-психиатрической экспертизы по уголовным делам/ В. И. Рохлин, С. В. 

Белоусова. - (Криминалистика) //Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 10-12. 

7. Ступников А. А. Таможенная экспертиза при осуществлении таможенного 

контроля после выпуска товаров/ А. А. Ступников. - (Внешнеэкономическая 

деятельность) //Право и экономика. - 2014. - № 2. - С. 63-66. 

8. Филатова А. В. Организационно-правовые аспекты формирования института 

независимой (негосударственной) экспертизы в России/ Филатова Анна Валериевна. 

- (Административная практика) //Административное право и процесс. - 2014. - № 5. - 

С. 50-53. 

9. Хорошева А. Е. Криминалистические аспекты использования судебно-

медицинских знаний в процессе доказывания в судах дел об убийствах/ Хорошева 

Анна Евгеньевна. - (Экспертиза) //Адвокат. - 2013. - № 8. - С. 16-22. 

10. Шурухнов Н. Г. Следственные действия последующего этапа 

расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-

технологические основы/ Н. Г. Шурухнов. - (Криминалистика) //Российский 

следователь. - 2014. - № 5. - С. 13-17. 

 

9.3. Нормативные правовые акты и судебные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 24.05.96 г. № 63 

– ФЗ. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 г. № 177 – ФЗ. 

4. Таможенный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 28.05.2003 г. 

№ 61 – ФЗ. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1: федеральный закон от 

31.07.1998 г. № 146 – ФЗ. 

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73–ФЗ.  

7. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: закон РФ 

от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 14.10.2014) 

8. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный 

закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 



9. О федеральной службе безопасности в Российской Федерации: федеральный 

закон от 03 апреля 1995 г. № 40 – ФЗ. 

10. Об утверждении инструкции по организации и производству экспертных 

исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы: приказ Минздрава России 

от 24 апреля 2003 г. 

11. О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров 

органов внутренних дел: приказ МВД России от 30 мая 2003 г.  

12. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации: Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 (ред. от 15.10.2012) 

13. О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе: Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N23 

 

9.4. Интернет-ресурсы: 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Официальный сайт 

http://www.fsb.gov.ru/ – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Материалы. 

www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. Материалы. 

http://forum.fse.ms/ - независимый форум судебных экспертов 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». 

2. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

3. Поисковая система Google 

4. Пользовательская операционная систем Windows 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по учебной дисциплине используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 

 

 

http://forum.fse.ms/%20-%20независимы

