
Б.3.44 Судебная экспертиза: теория и практика 

 

Целью учебной дисциплины «Судебная экспертиза: теория и практика» 

является подготовка квалифицированных юристов, обладающих комплексом 

необходимых теоретических знаний по методологии судебно-экспертного 

познания, экспертных технологиях, экспертной идентификации и 

диагностике, основах профилактической деятельности судебного эксперта, 

владеющих понятийным аппаратом теории судебной экспертизы и 

профессиональным языком судебного эксперта и практическими навыками 

подготовки материалов для судебной экспертизы, формулирования вопросов, 

анализа и оценки заключения эксперта и практическими навыками 

применения технических средств при собирании материальных объектов – 
вещественных доказательств и применения компьютерных технологий при 

производстве судебных экспертиз.  

Содержание дисциплины. Хронология создания теорий в судебной 

экспертизе. Концепция теории криминалистической экспертизы. Понятие и 

структура судебной экспертологии. Природа теории судебной экспертизы и 

место ТСЭ в системе научного знания. Методология науки судебной 

экспертизы. Язык эксперта, система экспертных понятий их формализация и 

унификация. ТСЭ и экспертная практика: прямые и обратные связи. 

Закономерности формирования судебных экспертиз. Принципы ТСЭ. 

Система частных экспертных теорий. Учение об экспертной диагностике, как 

разновидности криминалистической диагностики. Теория экспертной 

идентификации: сущность, принципы, формы экспертного исследования. 

Учение об экспертном прогнозировании. Частная теория процессов, 

отношений и целей экспертно- криминалистической деятельности. Иные 

частные теории. Содержание предметных экспертных знаний, их источники. 

Понятие научных основ родов (видов) судебной экспертизы. Методы ТСЭ и 

методы практической экспертной деятельности: существующие 

классификации и их анализ. Понятие и виды экспертных методик, их 

характеристика и структура. Понятие комплексной экспертной методики. 

Проблемы алгоритмизации, унификации и каталогизации экспертных 

методик. 38 Понятие экспертной систематизации. Систематизация знаний в 

общей и частных теориях судебной экспертизы. Научные основы 

классификации судебных экспертиз. Анализ и характеристика общего 

понятия предмета судебной экспертизы как области практической 

деятельности. Понятие объекта судебной экспертизы. Классификации 



объектов судебных экспертиз по различным основаниям. Свойства и 

признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного познания. 

Классификация и систематизация свойств и признаков. Понятие специальных 

знаний и основные формы их использования в судопроизводстве. 

Соотношение понятий «судебный эксперт» и «специалист». Процессуальное 

положение судебного эксперта. Экспертное учреждение как субъект 

судебной экспертизы (проблема дачи заключения от имени юридического 

лица). Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при проведении 

судебной экспертизы. Психологические основы судебно-экспертной 

деятельности. Нравственные основы экспертной деятельности. Структура и 

содержание правового института судебной экспертизы в уголовном, 

гражданском, арбитражном процесса. Несудебные ведомственные 

экспертизы, их отличительные признаки. Производство экспертиз в 

экспертных учреждениях и вне экспертных учреждений. Система 

профессиональной подготовки и переподготовки судебных экспертов. 

Современная система судебно-экспертных учреждений России, их 

ведомственная принадлежность, структура и функции. Организация и 

правовые проблемы судебной экспертизы. Современное состояние и 

возможности отдельных видов судебных экспертиз. Процесс и стадии 

экспертного исследования, их характеристика. Особенности процесса 

исследования при производстве комиссионных и комплексных судебных 

экспертиз. Логические приемы и методы – основа экспертной деятельности. 

Анализ и синтез, обобщение, умозаключение (аналогия, индукция, 
дедукция), экспертная инициатива, вероятность и достоверность, внутреннее 

убеждение эксперта. Заключение эксперта в системе судебных доказательств. 

Оценка заключения органом, назначившим экспертизу: теория и практика. 

Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения. 

Понятие и типы информационного обеспечения судебно-экспертной 

деятельности. Экспертные системы в судебной экспертизе, перспективы 

создания. Формы и виды профилактической работы судебного эксперта. 


