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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по специальности 40.05.03. Судебная экспертиза, специали-

зация – экономические экспертизы после освоения ими основной профессио-

нальной образовательной программы (далее - ОПОП).  

Государственная итоговая аттестация выпускников программы «Судебная 

экспертиза» проводится в форме 2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен; 

- Защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен по специальности 40.05.03. Судебная экспертиза 

носит комплексный характер, охватывает актуальные проблемы судебной экс-

пертологии в рамках тематики представленных в учебных циклах программы 

специалитета и взаимосвязанных между собой учебных дисциплин (модулей), 

формирующих конкретные общекультурные, профессиональные, обще-

профессиональные и профессионально-специализированные компетенции, необ-

ходимые для осуществления экспертной, технико-криминалистической, инфор-

мационной, организационно-управленческой, организационно-методической, а 

также профилактической деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у обучающихся 

комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и про-

хождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления деятель-

ности по производству судебных экспертиз по уголовным, гражданским, адми-

нистративным делам и делам об административных правонарушениях в государ-

ственных и негосударственных судебно-экспертных учреждениях, исследованию 

вещной обстановки мест происшествий в целях обнаружения, фиксации, изъятия 

материальных следов правонарушения, а также их предварительного исследова-

ния, участию в качестве специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях, 

участию в качестве специалиста в гражданском и арбитражном судопроизвод-

стве и производстве по делам об административных правонарушениях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и про-

ведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача государ-

ственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

программы 

Требования к квалификационной характеристике выпускника при сдаче 

государственного экзамена определяются Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.03 Су-

дебная экспертиза (уровень специалитета) специализация – экономические экс-

пертизы, согласно которому обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 

  
Общекультурные компетенции (ОК) 
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Планируемый результат обучения (зна-

ние, умение, владение компетенциями) 

1.  ОК-4 Способность выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мо-

рали, профессиональ-

ной этики и служебно-

го этикета  

Знать: основы профессиональной 

этики и служебного этикета 

Уметь: давать правильную оценку 

фактическим и юридическим обстоя-

тельствам  

Владеть: навыками анализа правовых 

норм и правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности 

2.  ОК-7 Способность к логиче-

скому мышлению, ар-

гументированно и яс-

но строить устную и 

письменную речь, ве-

сти полемику и дис-

куссии  

Знать: законы и приемы формальной 

логики 

Уметь: аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

Владеть: навыками вести полемику и 

дискуссии 

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 ОПК-1 Способность приме-

нять в своей профес-

сиональной деятель-

ности познания в об-

ласти материального и 

процессуального пра-

ва 

Знать: особенности механизма реали-

зации норм материального и процес-

суального права, законодательства 

Российской Федерации; 

Уметь: наиболее оптимально исполь-

зовать механизм реализации норм ма-

териального и процессуального права, 

законодательства Российской Феде-

рации; 

Владеть: навыками определения 

наиболее оптимального использова-

ния механизма реализации норм ма-

териального и процессуального права, 

законодательства Российской Феде-

рации 
 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1.  ПК-5 Способность приме-

нять познания в обла-

сти уголовного права 

и уголовного процесса 

Знать: правовые нормы уголовного 

права и процесса 

Уметь: давать правильную оценку 

фактическим и юридическим обстоя-

тельствам 

Владеть: навыками анализа правовых 

норм и правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-
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тельности 

2.  ПК-6 Способность приме-

нять при осмотре ме-

ста происшествия тех-

нико-

криминалистические 

методы и средства по-

иска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного ис-

следования матери-

альных объектов - ве-

щественных доказа-

тельств 

Знать: технико-криминалистические 

методы и средства поиска, обнаруже-

ния, фиксации, изъятия и предвари-

тельного исследования матери-

альных объектов 

Уметь: применять их при осмотре ме-

ста происшествия 

Владеть: навыками применения тех-

нико-криминалистических методов и 

средств поиска, обнаружения, фикса-

ции, изъятия и предварительного ис-

следования материальных объектов – 

вещественных доказательств 

3.  ПК-7 Способность участво-

вать в качестве специ-

алиста в следственных 

и других процессуаль-

ных действиях, а так-

же в непроцессуаль-

ных действиях 

Знать: права и обязанности специали-

ста, участвующего в следственных и 

судебных действиях 

Уметь: применять знания на практике 

Владеть: навыками участия специа-

листа в следственных и иных процес-

суальных и непроцессуальных дей-

ствиях 

4.  ПК-10 Способность органи-

зовывать работу груп-

пы специалистов и 

комиссии экспертов 

Знать: принципы и особенности орга-

низации работы группы специалистов 

и комиссии экспертов 

Уметь: организовывать работу в 

группе специалистов и комиссии экс-

пертов 

Владеть: навыками работы в группе 

5.  ПК-16 Способность консуль-

тировать субъектов 

правоприменительной 

деятельности по во-

просам назначения и 

производства судеб-

ных экспертиз, а также 

возможностям приме-

нения криминалисти-

ческих методов и 

средств в установле-

нии фактических об-

стоятельств расследу-

емых правонарушений 

Знать: требования законодательства 

по вопросам назначения судебных 

экспертиз, возможностям применения 

криминалистических методов и 

средств в установлении фактических 

обстоятельств расследуемых право-

нарушений 

Уметь: консультировать субъектов, 

не обладающим специальными зна-

ниями, по вопросам назначения и 

производства судебных экспертиз 

Владеть: навыками использования 

знаний и умений на практике 
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6.  ПК-17 Способность выявлять 

на основе анализа и 

обобщения экспертной 

практики причины и 

условия, способству-

ющие совершению 

правонарушений, раз-

рабатывать предложе-

ния, направленные на 

их устранение 

Знать: экспертную практику 

Уметь: проводить обобщения экс-

пертной практики 

Владеть: навыками выявления причин 

и условий, способствующих совер-

шению правонарушений, разрабаты-

вать предложения, направленные на 

их устранение 

 

 

 
 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

1 ПСК-4.1 Способность приме-

нять методики эконо-

мических экспертиз и 

исследований в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: методики производства эконо-

мических экспертиз  

Уметь: применять выбранные мето-

дики, с учетом конкретной ситуации 

Владеть: навыками производства су-

дебных экономических экспертиз  

2 ПСК-4.2 Способность при уча-

стии в процессуаль-

ных и непроцессуаль-

ных действиях приме-

нять методы и сред-

ства судебно-

экономических экс-

пертиз в целях обна-

ружения, фиксации, 

изъятия и предвари-

тельного исследования 

объектов (первичных 

и отчетных докумен-

тов, отражающих хо-

зяйственные операции 

и содержащих инфор-

мацию о наличии и 

движении материаль-

ных и денежных 

средств) для установ-

ления фактических 

данных (обстоятельств 

дела) в гражданском, 

административном, 

уголовном судопроиз-

Знать: особенности и условия приме-

нения методов и средств экономиче-

ских экспертиз 

Уметь: применять их в целях обнару-

жения, фиксации, изъятия и предва-

рительного исследования объектов 

(первичных и отчетных документов, 

отражающих хозяйственные опера-

ции и содержащих информацию о 

наличии и движении материальных и 

денежных средств) 

Владеть: навыками участия в процес-

суальных и непроцессуальных дей-

ствиях и применения методов и 

средств экономических экспертиз 
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водстве 

3 ПСК-4.3 Способность оказы-

вать методическую 

помощь субъектам 

правоприменительной 

деятельности по во-

просам назначения и 

производства эконо-

мических экспертиз и 

современным возмож-

ностям использования 

экономических знаний 

в судопроизводстве 

Знать: современные возможности 

экономических экспертиз 

Уметь: оказывать методическую по-

мощь субъектам правоприменитель-

ной деятельности по вопросам назна-

чения и производства экономических 

экспертиз 

Владеть: навыками проведения кон-

сультаций субъектам правопримени-

тельной деятельности по вопросам 

назначения и производства экономи-

ческих экспертиз и их современным 

возможностям 
 

 

3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц или 324 академических часов. Из объема государственной итоговой атте-

стации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных единицы 

или 108 академических часов. 

 

3. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 

ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего: 

- два вопроса по дисциплине «Теория судебной экспертизы» (один вопрос 

посвящен теории и методологии судебной экспертологии, другой вопрос 

относится к правовым и организационным аспектам судебно-экспертной 

деятельности); 
- практико-ориентированное задание. 

 

Перечень дисциплин для формирования 1 и 2 вопроса 

 

№ Профиль 

Дисциплины (модули) 

для государственного 

экзамена 

Коды формируемых ком-

петенций 

1 
Экономические экс-

пертизы 

Теория судебной экс-

пертизы 

ОК - 4, ОК -7; ОПК-1; 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10, ПК-16, ПК- 17; 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-

4.3 

  



9 

 

 Практико-ориентированное задание. Задание включает в себя текст 

практического задания и вопросы к нему. 

 

Порядок подготовки к ответу: 

1. Время, отведенное для подготовки к ответу, составляет не более 1 часа. 

2. При выполнении заданий обучающиеся могут пользоваться программой 

государственного экзамена. 

3. При подготовке к ответу не допускается использование текстов норма-

тивно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-плюс, 

технических средств. 

 

Перечень дисциплин для формирования практико-ориентированного зада-

ния 

 

№ Профиль 

Дисциплины (модули) 

для государственного 

экзамена 

Коды формируемых ком-

петенций 

1 
Экономические экс-

пертизы 

Теория судебной экс-

пертизы 

ОК - 4, ОК -7; ОПК-1; 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10, ПК-16, ПК- 17; 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-

4.3 
 

 

Дисциплина Б1.Б.5 «Теория судебной экспертизы» 

Тема 1. Специальные знания и основные формы их использования в судо-

производстве. 

Понятие специальных знаний. Цели и задачи применения специальных 

знаний, субъекты их применения. Процессуальная и не процессуальная формы 

использования специальных знаний в уголовном и гражданском судопроизвод-

стве. Участие специалиста в следственных и судебных действиях. Справочно-

консультационная деятельность специалиста. Предварительные исследования.   

Тема 2. История становления и развития института судебной  

экспертизы. 

Эмпирические предпосылки возникновения и развития судебной эксперти-

зы: накопление эмпирических фактов в судебной экспертизе и других науках, 

проявление интеграционных процессов. Формирование теоретических и при-

кладных основ отдельных родов и видов экспертиз. Создание и развитие судеб-

но-экспертных учреждений.  

Тема 3. Концептуальные основы судебной экспертологии. 

Этапы формирования судебной экспертологии. Направления развития 

ТСЭ. Современный этап развития судебной экспертологии – становление ее как 
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самостоятельной науки. Понятие судебной экспертологии, ее система, изучае-

мые закономерности. Функции судебной экспертологии: методологическая, син-

тезирующая, объяснительная, прогностическая. Взаимосвязь и разграничение 

судебной экспертологии и криминалистики. Влияние смежных наук на методы 

судебной экспертизы. 

Язык эксперта, система экспертных понятий, их формализация и унифика-

ция.  

Тема 4. Частные судебно-экспертные теории. 

Понятие и структура частной экспертной теории, ее роль и значение в экс-

пертной деятельности. Место частных теорий и учений в структуре судебной 

экспертологии. Система частных экспертных теорий. Теория экспертной иден-

тификации: сущность, принципы, формы экспертного исследования. Учение об 

экспертной диагностике, как разновидности криминалистической диагностики. 

Иные частные теории.  Понятие частных теорий судебной экспертизы. 

Тема 5. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты. 

Анализ и характеристика общего понятия предмета судебной экспертизы 

как области практической деятельности.  

Задачи судебной экспертологии и практической экспертной деятельности, 

экспертные задачи. Классификации экспертных задач (простые и сложные; пря-

мые и обратные; диагностические и идентификационные). 

Понятие объекта судебной экспертизы. Информационная сущность объек-

та экспертного исследования. Классификации объектов судебных экспертиз по 

различным основаниям. Понятие свойства и признака. Свойства и признаки объ-

екта судебной экспертизы как предмет экспертного познания. Роль признаков в 

обосновании выводов судебных экспертов. Классификация и систематизация 

свойств и признаков. Диагностические и идентификационные признаки. 

Тема 6. Методология судебной экспертизы. 

Понятие метода судебной экспертизы. Методы практической судебно-

экспертной деятельности, их классификации. Общеэкспертные и частноэксперт-

ные методы. Критерии допустимости использования судебно-экспертных мето-

дов в судопроизводстве. Разрушающие и неразрушающие методы судебно-

экспертного исследования. Тенденции развития методов экспертного исследова-

ния.  

Судебно-экспертные методики, их классификация. Понятие комплексной 

экспертной методики. Сертификация методического обеспечения судебной экс-

пертизы. 

Тема 7. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция  

Судебный эксперт – особый субъект судопроизводства. Государственные 

судебные эксперты и частные эксперты. Компетенция и компетентность судеб-

ного эксперта. 
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Права, обязанности и ответственность судебного эксперта Независимость 

судебного эксперта.  Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при произ-

водстве судебной экспертизы. Соотношение понятий судебного эксперта и спе-

циалиста. Специальные знания как одна из существенных составляющих модели 

судебного эксперта. Место юридических знаний в системе экспертных знаний. 

Подготовка и переподготовка кадров судебных экспертов.  

Тема 8. Классификация судебных экспертиз. 

Научные основы классификации судебных экспертиз. Основания класси-

фикации судебных экспертиз: по последовательности проведения; по численно-

сти и составу исполнителей; по видам исследуемых объектов в совокупности с 

решаемыми задачами; по объему исследования. Возникновение новых родов и 

видов судебных экспертиз. 

Тема 9. Система и функции судебно-экспертных учреждений России. 

Принципы и правовые основания государственной судебно-экспертной де-

ятельности. Современная система судебно-экспертных учреждений России, их 

ведомственная принадлежность и структура. Негосударственные судебно-

экспертные учреждения. 

Тема 10. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и 

полномочия. 

Полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения и его роль как 

активного субъекта судопроизводства в организации судебно-экспертной дея-

тельности. Процессуальные права и обязанности руководителя экспертного 

учреждения (подразделения).  

Производство экспертизы в государственных учреждениях, не являющих-

ся экспертными.   

Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения, его 

полномочия.  Негосударственные экспертные учреждения, их ответственность за 

дачу ошибочных экспертных заключений.  

Тема 11. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском, ар-

битражном, административном, уголовном процессе, производстве по делам 

об административном правонарушении 

Назначение судебных экспертиз следователем и судом. Постановление 

(определение) о назначении экспертизы, его форма и содержание. Требования к 

вопросам, выносимым на разрешение экспертизы. Случаи обязательного назна-

чения судебной экспертизы в судопроизводстве. Получение образцов для срав-

нительного исследования.   

Тема 12. Процесс экспертного исследования и его стадии. 

Процесс экспертного исследования, его содержание. Стадии экспертного 

исследования. Основы иллюстрирования при производстве судебных экспертиз. 
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Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и ком-

плексных судебных экспертиз. Роль ведущего эксперта. Экспертная инициатива: 

побудительные мотивы, пределы, формы проявления.  

Логика экспертного исследования. Значение законов и категорий фор-

мальной логики для мышления эксперта, его практической экспертной деятель-

ности и всего процесса доказывания. 

Тема 13. Психологические основы деятельности судебного эксперта  

Психологические особенности профессиональной деятельности эксперта, 

ее подструктуры. Психологические особенности деятельности комиссии экспер-

тов по производству комплексных судебных экспертиз. Деятельность ведущего 

эксперта. Психологические особенности экспертной деятельности, ее специфи-

ческие черты. Основные психологические характеристики процесса экспертного 

познания. Этапы познавательной деятельности эксперта. Внутреннее убеждение 

эксперта и особенности его формирования. Гносеологическая характеристика 

выводов эксперта. 

Тема 14. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование следо-

вателем, судом, лицом или органом, рассматривающим дело об админи-

стративном правонарушении. 

Содержание и форма заключения эксперта. Выводы эксперта, их класси-

фикация.  Доказательственное значение выводов эксперта. Вероятность и досто-

верность в экспертном исследовании.  

Заключение эксперта в системе судебных доказательств. Процессуальное 

значение категорических выводов. Вероятные выводы как обосновывающее зна-

ние для выдвижения версий и составления планов расследования. Использова-

ние промежуточных выводов в доказывании.  

Оценка заключения судебного эксперта и его использование следователем, 

судом. Стадии процесса оценки экспертного заключения.  

Тема 15. Экспертные ошибки и основы их профилактики.  

Понятие экспертных ошибок. Экспертные ошибки: их виды, классифика-

ция, пути выявления и устранения.  

Понятие и виды экспертной профилактики. Правовые основания эксперт-

ной профилактической деятельности. Формы и виды профилактической работы 

судебного эксперта. Порядок осуществления профилактической деятельности 

сотрудниками экспертных учреждений. Оформление результатов профилактиче-

ской работы судебных экспертов. 

Тема 16. Допрос эксперта. 

Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве. Отличие допроса 

эксперта от производства дополнительной и повторной экспертизы. Момент до-

проса. Особенности допроса эксперта на предварительном следствии и в суде. 
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Содержание вопросов и порядок их постановки. Помощь специалиста в оценке 

заключения эксперта. 

Процессуальная и не процессуальная формы консультационной деятельно-

сти специалиста. Отличие консультации специалиста от допроса эксперта. Осо-

бенности консультационной деятельности специалиста в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 17. Основы информатизации и компьютеризации  

судебно-экспертной деятельности. 

Понятие и типы информационного обеспечения судебно-экспертной дея-

тельности. Проблема исходных данных для экспертизы. Использование спра-

вочно-вспомогательных учетов, натурных коллекций, эталонов, картотек, атла-

сов, баз данных как источников информации в экспертной деятельности. 

Основные направления компьютеризации судебно-экспертной деятельно-

сти. Создание компьютеризированных рабочих мест (КРМ) экспертов. 

 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного 

экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение ис-

пользовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 
 

Таблица 1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерии 

оценивания 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетвори-

тельно» 
Проверяе-

мый код 

компетен- 

ции 
Степень вла-

дения профес-

сиональной 

терминологией 

Владение про-

фессиональной 

терминологией 

свободно, вы-

пускник не ис-

пытывает за-

труднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональ-

ной терминоло-

гией выпускник 

владеет на доста-

точном уровне, 

не испытывает 

больших затруд-

нений с ответом 

при видоизмене-

нии задания 

Профессиональ-

ной терминологией 

выпускник владе-

ет на минимально 

необходимом 

уровне, испытыва-

ет затруднения с 

ответом при видо-

изменении задания 

Профессиональной 

терминологией 

выпускник владе-

ет слабо, испыты-

вает затруднения с 

ответом при видо-

изменении задания 

ОК - 4,7; ОПК-
1; ПК-1, 5, 6, 7, 

10, 16, 17; 

ПСК-4.1, 4.2, 
4.3 

Уровень усво-

ения выпуск-

ником теоре-

тических зна-

ний и умение 

использовать 

Выпускник де-

монстрирует 

высокий уро-

вень теоретиче-

ских знаний и 

умение исполь-

Выпускник  де-

монстрирует до-

статочный уро-

вень теоретиче-

ских знаний и 

умение использо-

Выпускник демон-

стрирует порого-

вый уровень тео-

ретических знаний 

и умение исполь-

зовать их для ре-

Выпускник демон-

стрирует низкий 

уровень теорети-

ческих знаний и 

умение использо-

вать их для реше-

ОК - 4,7; ОПК-

1; ПК-1, 5, 6, 7, 

10, 16, 17; 
ПСК-4.1, 4.2, 

4.3 
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их для реше-

ния професси-

ональных за-

дач 

зовать их для 

решения про-

фессиональных 

задач 

вать их для ре-

шения професси-

ональных задач 

шения профессио-

нальных задач 

ния профессио-

нальных задач 

Логичность, 

обоснован-

ность, чет-

кость 

ответа 

Обучающийся 

исчерпывающе 

последователь-

но, обоснованно 

и логически 

стройно излага-

ет ответ, без 

ошибок; ответ 

не требует до-

полнительных 

вопросов 

Обучающийся  

грамотно, логич-

но и по существу 

излагает ответ, 

не допускает су-

щественных 

ошибок и неточ-

ностей в ответе 

на вопросы, но 

изложение недо-

статочно систе-

матизировано и 

последовательно 

Обучающийся  

усвоил только ос-

новной программ-

ный материал, но 

не знает отдельных 

особенностей, де-

талей, допускает 

неточности, нару-

шает последова-

тельность в изло-

жении программ-

ного материала, 

материал не си-

стематизирован, 

недостаточно пра-

вильно сформули-

рован 

Выпускник не зна-

ет значительной 

части программ-

ного материала, 

допускает суще-

ственные грубые 

ошибки; основное 

содержание мате-

риала не раскрыто 

ОК - 4,7; ОПК-
1; ПК-1, 5, 6, 7, 

10, 16, 17; 

ПСК-4.1, 4.2, 
4.3 

Ориентирова-

ние в норма-

тивной, науч-

ной и специ-

альной лите-

ратуре 

Выпускник  без 

затруднений 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и спе-

циальной лите-

ратуре 

Выпускник  с 

некоторыми за-

труднениями 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и специ-

альной литера-

туре 

Выпускник  с за-

труднением 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной лите-

ратуре (на мини-

мально необходи-

мом уровне) 

Выпускник не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и специ-

альной литературе 

ОК - 4,7; ОПК-

1; ПК-1, 5, 6, 7, 
10, 16, 17; 

ПСК-4.1, 4.2, 

4.3 

Культура от-

вета 

Речь обучаю-

щегося  гра-

мотная, лако-

ничная, с пра-

вильной рас-

становкой ак-

центов, ровным 

тембром голоса, 

без жестикуля-

ции и излишней 

эмоционально-

сти 

Речь обучающе-

гося в основном 

грамотная, лако-

ничная, с пра-

вильной расста-

новкой акцентов, 

ровным тембром 

голоса, без же-

стикуляции и 

излишней 

эмоциональности 

Речь в основном 

грамотная, но бед-

ная 

Речь недостаточно 

грамотная для вы-

пускника 

 

ОК - 4,7; ОПК-
1; ПК-1, 5, 6, 7, 

10, 16, 17; 

ПСК-4.1, 4.2, 
4.3 

 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Специальные знания, цели и задачи их применения в судопроизводстве. 

2. Формы использования специальных знаний в судопроизводстве. 

3. Судебная экспертиза – основная форма применения специальных знаний в 

судопроизводстве.  

4. Субъекты применения специальных знаний в судопроизводстве. 

5. Основные этапы формирования судебной экспертологии.  

6. Судебная экспертология, ее предмет и система. 

7. Основные функции судебной экспертологии. 

8. Судебная экспертология, изучаемые закономерности. 

9. Судебная экспертология в системе научного знания.  
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10. Понятие и структура частной экспертной теории. Система частных экс-

пертных теорий. 

11. Теория экспертной идентификации.  

12. Учение об экспертной диагностике. 

13. Язык эксперта, система экспертных понятий. Их формализация и унифи-

кация. 

14. Правовые основы судебно-экспертной деятельности. 

15. Экспертные задачи и их классификация. 

16. Объекты судебной экспертизы их сущность и классификация.  

17. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы, их классификация и 

систематизация. 

18. Методы судебно-экспертной деятельности, их классификации и тенденции 

развития. 

19. Экспертные методики, их классификация, структура типовой экспертной 

методики. 

20. Научные основы классификации судебных экспертиз. Основные классы, 

роды и виды судебных экспертиз. 

21. Комиссионные судебные экспертизы, особенности их назначения в уго-

ловном, гражданском и административном судопроизводстве. 

22. Комплексные исследования, комплексы экспертиз. Комплексные судебные 

экспертизы, особенности их назначения и производства, роль ведущего 

эксперта. 

23. Судебный эксперт его процессуальный статус. Государственные судебные 

эксперты и частные эксперты.  

24. Лица, выступающие в качестве негосударственных судебных экспертов. 

Оценка их общей и специальной компетенции. 

25. Независимость судебного эксперта. 

26. Компетенция и компетентность судебного эксперта. 

27. Современная система государственных судебно-экспертных учреждений 

России. 

28. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его права, обязанности, 

функции. 

29. Субъекты назначения судебной экспертизы.  

30. Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном, граж-

данском, административном судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

31. Права и обязанности участников уголовного процесса при назначении экс-

пертизы.  

32. Права и обязанности участников гражданского процесса при назначении 

экспертизы. 

33. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров. 

34. Особенности назначения и производства судебных экспертиз в негосудар-

ственных судебно-экспертных учреждениях, в государственных организа-

циях, не являющихся экспертными учреждениями, частными экспертами. 
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35. Содержание процесса экспертного исследования. Стадии идентификаци-

онного и диагностического экспертного исследования. 

36. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования. 

37. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы прояв-

ления. 

38. Экспертные выводы, их классификация и доказательственное значение. 

39. Заключения эксперта, его форма и содержание. 

40. Заключение судебного эксперта в системе доказательств. Соотношение за-

ключения эксперта и заключения специалиста. 

41. Оценка заключения эксперта следователем и судом. 

42. Экспертные ошибки, их причины и возможности предотвращения. 

43. Экспертная профилактика и формы ее осуществления. 

44. Допрос эксперта на предварительном следствии.  

45. Особенности допроса эксперта в суде по уголовным, гражданским и адми-

нистративным делам. 

46. Структура и содержание правового института судебной экспертизы в Фе-

деральном конституционном законе «О конституционном суде Российской 

Федерации». 

47. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

48. Основные направления компьютеризации судебно-экспертной деятельно-

сти. 

49. Особенности использования специальных знаний по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

50. Особенности консультационной деятельности специалиста в администра-

тивном судопроизводстве, производстве по делу об административном 

правонарушении. 

51. Особенности консультационной деятельности специалиста в уголовном 

процессе.  

52. Особенности консультационной деятельности специалиста в гражданском 

и арбитражном процессе.  

 

Пример практического задания  

 

В представленном процессуальном документе найдите ошибки: 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении экспертизы 

город Москва         15 января 2019 года 

 

Нагатинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего 

судьи Уткина И.С., при секретаре Гусевой А.А., рассмотрев в открытом судеб-

ном заседании гражданское дело № 2-4848 по иску Кузнецова А.Н. к Степнову 

С.А. о признании завещания недействительным, 

установил: 
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Кузнецов А.Н. обратился в суд с иском к Степнову С.А. о признании заве-

щания, сделанного Кузнецовой Н.Н. 20.03.2017 г. и удостоверенного нотариусом 

г. Москвы Петровым А.И. (зарегистрировано в реестре за № 1-968) в пользу 

Степнова С.А., недействительным, ссылаясь на порок воли наследодателя (под-

пись от имени завещателя выполнена не Кузнецовой Н.Н., а иным лицом). 

Представитель истца по доверенности Ханова О.Р. в судебном заседании 

исковые требования поддержала, ходатайствовала о назначении по делу судеб-

ной  техническо-криминалистической экспертизы документов для разрешения 

вопросов о том, кем выполнен рукописный текст «Кузнецова Наталья Николаев-

на» и подпись от ее имени в завещании от 20.03.2017 г., удостоверенном нотари-

усом г. Москвы Петровым А.И. ею самой или иным лицом, нанесена ли подпись 

в необычном состоянии автора, не нанесена ли она намеренно искаженным по-

черком, с подражанием почерку. Производство экспертизы просили поручить 

ООО «Экспертиза», оплату расходов за производство экспертизы гарантировали. 

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ при возникновении в процессе рассмот-

рения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 

науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экс-

пертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному 

эксперту или нескольким экспертам. 

Определяя экспертное учреждение суд, доверяя компетенции экспертов, 

поручает ее проведение ООО «Экспертиза». 

В соответствии с ч. 1 ст. 96 ГПК РФ расходы за производство экспертизы 

следует отнести на истца, заявившего ходатайство о назначении экспертизы. 

В соответствии со статьей 216 ГПК РФ производство экспертизы займет 

значительное время, потому производство по делу целесообразно приостановить 

до получении ее результатов. 

Согласно ст. 80 ГПК РФ заключение экспертов должно быть подготовлено 

и представлено в суд не позднее 15 дней со дня поступления гражданского дела 

в экспертное учреждение. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 79, 216, 224-225 ГПК РФ, суд 

постановил: 

1. Назначить по делу судебную техническо-криминалистическую экс-

пертизу документов, проведение которой поручить ООО «Экспертиза» (г. 

Москва). 

2. Поставить перед экспертом следующий вопрос: кем, Кузнецовой 

Натальей Николаевной или иным лицом выполнена подпись и рукописная за-

пись «Кузнецова Наталья Николаевна» в завещании в пользу Степнова С.А., 

удостоверенном 20.03.2017 г. нотариусом г. Москвы Петровым А.И., зареги-

стрированное в реестре за № 1-968? 

Предупредить эксперта о материальной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения. 

Заключение эксперта по поводу поставленных в настоящем определении 

вопросов должно быть составлено и направлено экспертом в Нагатинский рай-
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онный суд города Москвы не 15 дней со дня поступления гражданского дела в 

экспертное учреждение. 

Дело производством приостановить до получения результатов экспертизы. 

Постановление суда может быть обжаловано в Московский городской суд 

в течение 15 дней в части приостановления производства и распределения су-

дебных расходов. 

 

 

Судья          И.С. Уткин 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для подготовки к государственному экзамену 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

3.Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

4.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

5.Кодекс административного судопроизводства РФ. 

6.Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

7.Федеральный конституционный закон о Конституционном суде Россий-

ской Федерации от 21 июля 1994 №1–ФКЗ.  

8.Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 

9.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 

2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными суда-

ми законодательства об экспертизе». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №28 от 21 декабря 2010 

г. «О судебной экспертизе по уголовным делам». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. №11 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 

51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел 

в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)». 

 

Основная юридическая литература: 

 

1. Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная эксперто-

логия) [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. Россинская, Е. И. Га-

ляшина, А. М. Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/962111. 

 

http://znanium.com/catalog/product/962111
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2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика. Учебник для вузов. Изд. 4 перераб. и доп.– М., Норма. 2017. 

3. Зинин А.М., Иванова Е.В, Семикаленова А.И. Участие специалиста в 

процессуальных действиях. Учебник. – М., 2016. 

 

Дополнительная юридическая литература: 
 

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон 

XXI, 2000. 

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: Закон и право, 2001. 

3. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – М.: Норма, 

1998. 

4. Винберг А.И., Малаховская Н.Г. Судебная экспертология (общетео-

ретические и методологические проблемы судебных экспертиз). – Волгоград, 

1979.  

5. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика для экспертов. – М., 

2007.  

6. Крылов И.Ф. Избранные труды по криминалистике. – СПб., 2006. 

7. Неретина Н.С. Методологические, правовые и организационные ас-

пекты формирования и развития новых родов и видов судебных экспертиз: мо-

нография. – М., 2017.  

8. Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2016. 

9. Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». – М., 

2002. 

10. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Судебная экспертиза: сборник нор-

мативных правовых актов. 2-е издание перераб. и доп. – М., 2016. 

11. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. Судебная 

экспертиза. – М.: 2017. 

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

административном и уголовном процессе. Изд. 4 перераб. и доп.– М., 2019. 

13. Судебная экспертиза: типичные ошибки. Под ред. Е.Р. Россинской. – 

М., 2015. 

14. Судебная экспертология: история и современность (научная школа, 

экспертная практика, компетентностный подход) / под ред. Е.Р. Россинской, Е.И. 

Галяшиной. – М.: Проспект, 2017. – 272 с. 

15. Судебная экспертиза в цивилистических процессах. Монография. / 

под ред. Е.Р. Россинской. – М., 2018. 

16. Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях. 

Материалы международной научно-практической конференции. – М.: 2007, 

2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019.  

17. Энциклопедия судебной экспертизы. Под ред. Т.В. Аверьяновой и 
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Е.Р. Россинской. – М.: Юристъ, 1999. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции 

 http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой ин-

формации. 

 http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы Федераль-

ного собрания РФ. 

 http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при подготов-

ке к государственной итоговой аттестации 

 

9.1. Лицензионное программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1 шт. для 5 пользователей 
 

9.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium.соm) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

4. Ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

10.   Материально-техническая база, необходимая для проведения Госу-

дарственного экзамена 

 

Обучающимся во время проведения сдачи Государственного экзамена за-

прещается иметь при себе и использовать средства связи и иные технические 

средства. При подготовке к ответу не допускается использование текстов норма-

тивно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-плюс, 

технических средств. 

 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

