
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная   экспертиза»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.05.01(030901.65) 

 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 9 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов: 180 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Содержательно данная дисциплина тесно связана с «Теорией государства и права», 

«Уголовным процессом» и «Криминалистикой». Поскольку данная дисциплина изучается 

в седьмом семестре, то в качестве требований к «входным» знаниям выступает базовая 

часть обществознания. Дисциплина «Судебная экспертиза» не является предшествующей 

для изучения других дисциплин.  

 

Цели изучения дисциплины:  

формировать у студентов умение обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых 

норм и составлять юридические документы.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате теоретического изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативно-правовую базу использования судебно-экспертных знаний в 

уголовном судопроизводстве; теоретические основы современной судебной экспертизы; 

систему научных понятий и методов; основные понятия криминалистической 

идентификации, диагностики и профилактики; экспертные технологии; логические 

основы экспертной деятельности; структуру экспертного исследования (содержание, 

доказательственное значение заключения эксперта).  

Уметь: работать с нормативно-правовыми актами, практикой их толкования и 

применения по вопросам, связанным с использованием судебно-экспертных знаний; 

спланировать, организовать и обеспечить целенаправленность и эффективность работы 

судебных экспертов при производстве различных видов экспертиз; назначить судебную 

экспертизу и сформулировать вопросы эксперту; оформить постановление о назначении 

первичной, дополнительной, повторной и комиссионной судебной экспертизы; оценить 

экспертное заключение.  

Владеть: навыками в области экспертных технологий и их специфики в познавательной 

деятельности; навыками реконструкции механизма совершения преступного деяния с 

последующим проведением ситуационных судебных экспертиз; навыками организации 

целенаправленной работы эксперта при производстве судебной экспертизы.  

Содержание дисциплины: Концептуальные основы и ключевые понятия судебной 

экспертизы; Правовые, организационные, теоретические и методологические положения 

экспертной деятельности в РФ; Процессуальное положение судебного эксперта; Оценка и 

использование судебных заключений в судопроизводстве. Предупреждение экспертных 

ошибок; Взаимодействие специалиста-криминалиста и следователя при производстве 

экспертизы; Предварительное исследование материальных следов на месте происшествия; 

Особенности участия специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия с 
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участием ситуации; Почерковедческая экспертиза; Судебно-техническая экспертиза 

документов; Экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва; 

Баллистическая экспертиза; Портретно-идентификационная экспертиза. 
 


