
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Основы судебно-экспертной деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы судебно-

экспертной деятельности» является формирование у 

обучающихся комплекса профессиональных знаний и умений 

в области  правовых основ назначения и производства 

судебной экспертизы. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы судебно-экспертной 

деятельности» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

подготовки  «Прикладная юриспруденция», квалификация  

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: теоретические  и организационные основы 

судебно-экспертной деятельности, процессуальный статус и 

компетенции государственных и негосударственных 

экспертов, основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач с учетом последствий для общества, 

экономики и экологии; 

Уметь: дать правовое обоснование применению 

принципов рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды при решении 

профессиональных задач; 

Владеть: навыками руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Содержание 

дисциплины 

Тема. 1.Теоретические аспекты экспертной деятельности. 

Тема. 2.Судебно-экспертные учреждения. 

Тема.3.Эксперт как субъект судебно-экспертной 

деятельности. 

Тема. 4.Особенности назначения экспертиз в суде. 

Тема. 5. Сведущие лица в судебном заседании. 

Тема. 6. Профессиональная этика эксперта. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов.  – М.: Норма, 2003.  



программные 

средства 

2. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. – 

М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. 

3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном, процессе – М.: 

Норма, 2005. 

4. Шнайдер А.А. Теоретические основы судебной экспертизы: 

Курс лекций. Вып. 1: Правовые и организационные основы 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. – 

Саратов: СЮИ МВД РФ, 2002. 

5. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. 

Состояние, развитие, проблемы. 2-е издание, переработанное 

и дополненное. – СПб.: Питер, 2004. 

6. Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в 

современных условиях. Волгоград: ВА МВД РФ, 2003. 

7. Экспертизы на предварительном следствии: Краткий 

справочник / Под общ.ред. В.В. Мозякова. М.: ГУ ЭКЦ МВД 

России, 2002. 

8. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: 

судебная экспертиза. – Москва: Проспект, 2010. – 464 с. 

9. Микляева О. В. Криминалистическая экспертиза следов и 

обстоятельств выстрела / Гос. учреждение Рос.федер. центр 

судебной экспертизы при Минюсте России. – Н. Новгород. 

Вектор ТиС, 2009. – 276 с. 

10.Криминалистическая регистрация : учеб. Пособие. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2009. – 160 с. 

11.Криминалистика. Учебник. Том I / под ред. А. И. 

Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 551 с. 

12.Зинин А. М. Криминалист в следственных действиях: 

Учебно-практическое пособие / - М.: Издательство «Экзамен», 

издательство «Право и закон», 2004. – 144 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документу 

1.Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации". 

2.Комментарий к Федеральному закону «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

– М.: ООО «ТК Велби», 2002. 

3.Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации. "Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. N 95-ФЗ. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Москва, 2015 г., изд. 

«Актуальное законодательство». 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

"Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

7. Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ)  N 61-

ФЗ от 28 мая 2003 года. 

8. Налоговый кодекс РФ. "Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 



9. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 928 с. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241. 

10. Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков; 

Под ред. Е.П. Ищенко. - 2-e изд., испр., доп. и перераб. - М.: 

ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. - 784 с. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988. 

11. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / 

Н.П. Яблоков. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. Для проведения практических и семинарских 

занятий имеется криминалистическая лаборатория и 

полигоны. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение практических задач, тестирование, контрольные 

работы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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