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Раздел 1. Примерный перечень оценочных средств и формы их представления в фонде оценочных средств  
 

Вид (форма) 
контроля (атте-

стации) 

Форма оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Основное содержание оценоч-

ного средства, представленного 
в фонде 

Текущий кон-
троль 

Доклад 
 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, раз-
вернутое сообщение по определенному вопросу, основанное на при-
влечении документальных данных. Цель доклада – передача инфор-
мации от обучающегося аудитории. Отличительной чертой доклада 
является использование документальных источников, которые ло-
жатся в основу устного или письменного сообщения. Тема доклада 
должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо 
дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвя-
щаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и 
т.д., имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопро-
сов семинара и формирования необходимых компетенций выпускни-
ка. 

Примерные темы докладов 
 

Реферат Реферат – это письменная работа или выступление по определенной 
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких ис-
точников. Темы рефератов предлагаются преподавателем, ведущим 
занятия, однако инициатива может исходить и от обучающегося, и 
должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практиче-
ском отношениях вопросам. Как правило, тема реферата должна 
быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо дополнять 
содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору 
какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих 
важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 
формирования необходимых компетенций выпускника. 

Примерные темы рефератов 
 

Круглый стол Круглый стол - это форма организации учебного занятия, в которой 
изначально заложены несколько точек зрения. Цель круглого стола 
— выявить противоречия, сравнить разные точки зрения и выбрать 
приемлемые для всех участников позиции и решения, позволяющие 
закрепить уже полученные знания, путем обсуждения определенной 
тематики в ходе выступлений обучающихся и последующей дискус-
сии по вопросам, затронутым в выступлении. 
 

Примерные темы для круглого 
стола 
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Дискуссия Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 
Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллектив-
ное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся 
обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы.  
Дискуссия предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или 
группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением до-
стичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидно-
стью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утвер-
ждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних 
должны относится к одному и тому же предмету или теме, что сообща-
ет обсуждению необходимую связность. 

Примерные вопросы для дискус-
сии 

Деловая игра Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом 
поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует раз-
личные аспекты человеческой активности и социального взаимодей-
ствия. Игра также является методом эффективного обучения, по-
скольку снимает противоречия между абстрактным характером 
учебного предмета (объекта) и реальным характером профессио-
нальной деятельности. 

Примерные темы деловых игр 

Контрольная работа Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, пред-
полагающая проверку знаний заданного к изучению материала и 
навыков его практического применения. Контрольные работы могут 
состоять из одного или нескольких теоретических вопросов. Задание 
контрольной работы может быть сформулировано и в качестве одной 
или нескольких задач, предполагающих разрешение на основании 
норм действующего (либо действовавшего в указанный историче-
ский момент) права какой-либо юридической ситуации. 

Комплект типовых заданий для 
выполнения контрольных работ   

Тестирование  Тестирование - (в теории) метод выявления и оценки уровня учеб-
ных достижений обучающихся, осуществляемый посредствам стан-
дартизированных материалов - тестовых заданий; (на практике) тех-
нологический процесс, реализуемый в форме алгоритмически упоря-
доченного взаимодействия обучающегося с системой тестовых зада-
ний и завершающийся оцениванием результатов. 

Комплект типовых  вопросов для 
тестирования 

Разбор конкретных 
ситуаций 

Разбор конкретных ситуаций - это проблемное задание, в котором 
обучающийся предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. Задача решается исключительно на основе норм дей-

Комплект типичных задач 
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ствующего законодательства. 
Задачи доводятся до сведения обучающихся преподавателем, веду-
щим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 
сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений задач доводится 
до сведения обучающихся преподавателем. 

Устный опрос Целью устного опроса является выяснить знание и понимание изло-
женного основного материала у всех учащихся при минимуме затрат 
времени. После изложения всей темы практического занятия можно 
провести устный опрос. Если ответы правильны и быстры, то 
это позволяет предполагать хорошее усвоение материала на занятии. 
Устный опрос занимает мало времени, выявляет отстающих и недо-
статки. 
Использование устного опроса создает атмосферу, при которой нель-
зя не работать, такой стиль занятий, когда выявление результативно-
сти в ходе практического занятия и в конце его становится само со-
бой разумеющимся, превращается в потребность. Проверка усвоения 
знаний обучающимися позволяет усилить их познавательную дея-
тельность. Оценка работы обучающегося по устному опросу - важ-
нейший стимул для активной работы обучающегося на протяжении 
практического занятия 

Примерные вопросы для устного 
опроса 

 
 

Анализ деловых ситу-
аций и имитационных 

моделей 

Основным элементом деловой ситуации является наличие актуаль-
ной для обучаемых проблемы. В реальных деловых ситуациях, как 
правило, недостает нужной информации, нет четко сформулирован-
ных исходных данных. Это обязывает обучаемых анализировать си-
туацию в целом, выделять главное, отыскивать дополнительную ин-
формацию, находить правильное решение, оперируя соответствую-
щими средствами и источниками информации 
Специфика имитационной технологии состоит в моделировании в 
учебном процессе различного рода отношений и условий реальной 
жизни. 

Комплект типичных задач 
 

Лабораторная работа Целью лабораторной работы является закрепление основных теоре-
тических знаний; получение навыков применения технико-
криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и вещественных доказательств, исследования, оценки 
и использования доказательств, применения тактики и методики 
раскрытия и расследования преступлений. Выполнение лаборатор-
ных работ также направлено на выработку при решении поставлен-

Типичные практические задания 
для проведения лабораторных 

работ 
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ных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоя-
тельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Презентация Презентация - самый эффективный способ донесения важной ин-
формации как в разговоре "один на один", так и при публичных вы-
ступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 
оборудования позволяют эффективно и наглядно представить со-
держание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать со-
общение, которое несет поучительную информацию, показать ее 
ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных 
элементов позволяет усилить эффективность публичных выступле-
ний, являющихся частью профессиональной деятельности препода-
вателя. 

Примерные темы презентаций 

Промежуточная 
аттестация (за-
чет) 

Вопросы для проведе-
ния зачета по дисци-

плине 

В ходе зачета проверяется степень усвоения материала, умение твор-
чески и последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные 
вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные 
предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения 
всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для кон-
троля уровня понимания обучающимися связей между различными 
ее элементами.  
В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способно-
стей обучающихся к творческому мышлению и использованию по-
нятийного аппарата дисциплины в решении профессиональных задач 
по соответствующей специальности. 

Теоретические вопросы для под-
готовки к зачету 

 
Типовые практические задания 
для проверки умений и навыков 



8 

Раздел 2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Тема № 1. Теоретические и законодательные основы судебной экс-

пертологии. Система государственных и негосударственных экспертных 
учреждений в РФ.  

 
Устный опрос, обсуждение доклада, круглый стол:  

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практи-
ческого занятия должны быть компактными и вразумительными, без не-
оправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно, демонстрируя способность ква-
лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности. При этом необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обра-
щено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект професси-
ональных компетенций юриста, показывающий его готовность к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства. 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, под-
бор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), со-
ставление библиографии, обработка и систематизация информации, разра-
ботка плана, написание доклада, публичное выступление с результатами ис-
следования. 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану; 
- круглый стол как один из способов организации обсуждения некото-

рого вопроса характеризуется следующими признаками: цель обсуждения — 
обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы, а также 
научиться квалифицированно применять нормы материального и процессу-
ального права в ходе судебной экспертизы и разрешать типовые вопросы, 
возникающие при назначении и проведении судебной экспертизы в профес-
сиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства. Все участники круглого стола 
выступают в роли пропонентов (должны выражать мнение по поводу обсуж-
даемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); все участники 
обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и ре-
шения. 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Понятие «специальные знания». 
2. Формы использования специальных знаний в уголовном судопроиз-

водстве. 
3. Сущность и значение судебной экспертизы в профессиональной дея-

тельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-
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сти, общества, государства 
4. Разграничение роли специалиста и эксперта в судопроизводстве. 
 
Темы докладов: 
1.Судебно-экспертная деятельность и ее вид 
2.Цель общей теории судебной экспертизы. 
3. Законодательство Российской Федерации о судебной экспертизе. 
4. Содержание правового регулирования судебной экспертизы в уго-

ловном судопроизводстве 
 

Тема круглого стола.  
1. Судебно-экспертная деятельность, понятие, правовые основы.  
2. Государственные судебно-экспертные учреждения, их виды, полно-

мочия руководителя.  
3. Негосударственные судебно-экспертные учреждения (организации), 

задачи и правовые формы. 
4. Сущность и значение судебной экспертизы в уголовном правопри-

менении. 
 
Тема 2. Понятие, предмет, объекты и задачи судебной экспертизы. 

Методология и методика судебной экспертизы. 
 
Устный опрос, обсуждение доклада:  
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практи-

ческого занятия должны быть компактными и вразумительными, без не-
оправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно, демонстрируя способность ква-
лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности. При этом необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обра-
щено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект професси-
ональных компетенций юриста, показывающий его готовность к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства. 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, под-
бор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), со-
ставление библиографии, обработка и систематизация информации, разра-
ботка плана, написание доклада, публичное выступление с результатами ис-
следования. 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану 
 
Вопросы для устного опроса: 
1. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. 
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2. Диагностические задачи судебных экспертиз. Классификационные 
задачи судебных экспертиз. 

3. Классификация методов судебной экспертизы. 
4. Структура методики экспертного исследования. 
 
Темы докладов: 
1. Требования допустимости использования методов в экспертном ис-

следовании: законности, этичности, научности, точности результатов, 
надежности результатов и возможности их проверки, эффективности, без-
опасности использования. 

2. Уголовное применение нормативных правовых актов в процессе 
назначения и проведения судебной экспертизы 

 
 
Тема 3. Судебный эксперт, его правовой статус. 
 
Устный опрос, обсуждение доклада, дискуссия, презентация:  
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практи-

ческого занятия должны быть компактными и вразумительными, без не-
оправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно, демонстрируя способность ква-
лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности. При этом необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обра-
щено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект професси-
ональных компетенций юриста, показывающий его готовность к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства. 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, под-
бор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), со-
ставление библиографии, обработка и систематизация информации, разра-
ботка плана, написание доклада, публичное выступление с результатами ис-
следования. 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану; 
- дискуссии проводятся по перечню вопросов по указанным темам дис-

циплины, которые являются предметом обсуждения. Перечни вопросов до-
водятся до сведения обучающихся за несколько дней до занятия, путем от-
правки перечня по электронной почте, на адреса учебных групп. Перечни во-
просов находятся в хранилище учебно-методических материалов, у препода-
вателя. Для дискуссий преподаватель привлекает нескольких обучающихся. 
Цель состоит в том, чтобы научиться квалифицированно применять нормы 
материального и процессуального права в ходе судебной экспертизы, разре-
шать типовые вопросы, возникающие при назначении и проведении судеб-
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ной экспертизы в профессиональной деятельности по обеспечению законно-
сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, а также 
анализировать правовые проблемы, рассуждать по аналогии, критически 
оценивать свои собственные и чужие аргументы, осознавая и понимая харак-
тер влияния закона на тех, на кого он распространяется. Участники дискус-
сии должны формулировать, развивать и отстаивать позиции, которые снача-
ла могут быть интуитивно определены и поэтому несовершенны. 

- перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми 
несколько (3-5) ключевых вопросов. Можно останавливать презентацию на 
заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. По окончании 
презентации необходимо обязательно совместно с обучающимися подвести 
итоги и озвучить извлеченные выводы. 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Требования, предъявляемые к государственным судебным экспер-

там. 
2. Права и обязанности судебных экспертов. Ответственность судебных 

экспертов. 
3. Порядок аттестации судебных экспертов. 
4. Отводу судебного эксперта от участия в производстве по уголовному 

делу по различным основаниям. 
 
Темы докладов: 
Процессуальный статус судебного эксперта и его компетенции. 
 
Вопросы дискуссии: 
1. Государственный судебный эксперт, права и обязанности. 
2. Негосударственные судебные эксперты, права и обязанности.  
3. Независимость судебного эксперта. 
 
Презентация 
Эксперт, его процессуальный статус и компетенция 
 
 
Тема 4. Классификация судебных экспертиз. 
 
Устный опрос и подготовка реферата: 
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практи-

ческого занятия должны быть компактными и вразумительными, без не-
оправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно, демонстрируя способность ква-
лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности. При этом необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обра-
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щено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект професси-
ональных компетенций юриста, показывающий его готовность к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства. 

- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, под-
бор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), со-
ставление библиографии, обработка и систематизация информации, разра-
ботка плана, написание реферата, публичное выступление с результатами ис-
следования; 

- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц; 
- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану. 
 
Вопросы для устного опроса: 
1. Разграничение дополнительной и повторной судебной экспертизы. 
2. Разграничение комиссионной и комплексной судебной экспертизы. 
3. Соотношение родов и видов судебных экспертиз. 
 
Темы рефератов: 
1. Научные основы классификации судебных экспертиз.  
2. Классы, роды, виды и подвиды судебных экспертиз. 
 
 
Тема 5. Назначение и проведение судебной экспертизы в уголовном 

правоприменении. Заключение эксперта. 
 
Устный опрос, подготовка реферата, анализ деловых ситуаций и 

имитационных моделей, лабораторная работа: 
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практи-

ческого занятия должны быть компактными и вразумительными, без не-
оправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно, демонстрируя способность ква-
лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности. При этом необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обра-
щено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект професси-
ональных компетенций юриста, показывающий его готовность к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства. 

- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, под-
бор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), со-
ставление библиографии, обработка и систематизация информации, разра-
ботка плана; написание реферата, публичное выступление с результатами ис-
следования. 

- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц; 
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- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану. 
- при анализе деловых ситуаций и имитационных моделей обучающие-

ся должны показать владение навыками квалифицированного уголовного 
применения нормативных правовых актов в процессе назначения и проведе-
ния судебной экспертизы. 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Составление документов, необходимых для назначения экспертизы 
2. Анализ заключений экспертов 
3. Основания обязательного назначения судебной экспертизы в уголов-

ном процессе. Структура постановления о назначении судебной экспертизы. 
4. Уголовное применение нормативных правовых актов в процессе 

назначения и проведения судебной экспертизы 
5. Заключение эксперта и его структура. Классификация выводов экс-

перта.  
 
Темы рефератов: 
1. Инициатива в назначении экспертизы. 
2. Выбор эксперта. 
3. Формирование предмета и объекта экспертного исследования. 
4. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы. 
5. Реализация норм процессуального права в ходе назначения и прове-

дения судебной экспертизы 
 

Анализ деловых ситуаций и имитационных моделей 
Гражданин КНР был задержан при пересечении российской границы. 

При нем было обнаружено неизвестное вещество, происхождение которого 
он объяснить не смог. В его подсигаре были найдены остатки другого веще-
ства, по запаху напоминающие диацетилморфин. По показаниям оператив-
ных работников непосредственно перед задержанием гражданин КНР, заме-
тив слежку доставал подсигар и сделал вид, что у него закончились сигареты 
и он сбрасывает в реку остатки табака.  

Для установления количества активных компонентов наркотического, 
психотропного, сильнодействующего или ядовитого характера, была назна-
чена экспертиза. С целью идентификации остатков другого вещества также 
была назначена экспертиза.  

Что представляет собой судебная экспертиза материалов веществ и из-
делий, какие ее разновидности существуют?  

В чем состоят особенности судебной экспертизы наркотических, пси-
хотропных, сильнодействующих и психотропных веществ?  

Приведите примерный перечень вопросов эксперту. Составьте поста-
новления о назначении судебных экспертиз указанных в задании объектов. 

Продемонстрируйте владение навыками назначения и решения типо-
вых вопросов при проведении судебной экспертизы в профессиональной дея-
тельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-
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сти, общества, государства. 
 
Примерный перечень вопросов лабораторной работы: 
1. Основания обязательного назначения судебной экспертизы в уголов-

ном процессе.  
2. Структура постановления о назначении судебной экспертизы. За-

ключение эксперта и его структура.  
3. Классификация выводов эксперта.  
4. Лабораторная работа по проведению идентификационного исследо-

вания подписи с целью установления признаков выполнения подписи иным 
лицом. 

 
Тема 6. Особенности назначения отдельных видов судебных экс-

пертиз в рамках уголовного процесса. 
 
Устный опрос, обсуждение доклада, разбор конкретных ситуаций, 

деловая игра: 
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практи-

ческого занятия должны быть компактными и вразумительными, без не-
оправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать 
(не читать) материал выступления свободно, демонстрируя способность ква-
лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности. При этом необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обра-
щено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект професси-
ональных компетенций юриста, показывающий его готовность к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства. 

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, под-
бор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), со-
ставление библиографии, обработка и систематизация информации, разра-
ботка плана, написание доклада, публичное выступление с результатами ис-
следования. 

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы; 
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану; 
- обучающемуся необходимо ответит на поставленные в задаче вопро-

сы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. При 
устном разборе решения задачи обучающийся должен показать владение 
навыками назначения и решения типовых вопросов при проведении судебной 
экспертизы в профессиональной деятельности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства, а также, аргу-
ментировать свой вариант ответа ссылками на действующие правовые нор-
мы, акты судов, материалы правоприменительной практики; 

- при проведении деловой игры обучающиеся делятся на несколько ма-
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лых групп. Количество групп определяется числом творческих заданий, ко-
торые будут обсуждаться в процессе занятия и количеством ролей. Малые 
группы формируются либо по желанию обучающихся, либо по родственной 
тематике для обсуждения. В ходе проведения деловой игры обучающиеся 
демонстрируют умение квалифицированно применять нормы материального 
и процессуального права в ходе судебной экспертизы, а также разрешать ти-
повые вопросы, возникающие при назначении и проведении судебной экс-
пертизы в профессиональной деятельности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

 
Вопросы для устного опроса: 

1. Особенности судебных трасологических экспертиз следов человека. 
2. Особенности судебных механоскопических экспертиз. 
3. Особенности судебной портретной экспертизы. 
4. Судебно-баллистическая экспертиза. 

 
Темы докладов: 

1. Судебная экспертиза холодного оружия. 
2. Судебно-техническая экспертиза документов. 
3. Судебные лингвистические экспертизы письменных и устных текстов. 
4. Судебная почерковедческая экспертиза. 
5. Судебно-экономические экспертизы. 

 
Разбор конкретных ситуаций: 
1. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 

ст. 171 УК РФ в отношении исполнительного директора ООО «Сервис Торг 
Компания» была произведена выемка в его офисе. Следствие получило новое 
доказательство - записную книжку директора, в которой в письменном виде 
излагались данные о покупателях контрафактных DVD-дисков. С целью 
установления, является ли обвиняемый исполнителем записей, у него были 
отобраны образцы почерка. Полученные материалы необходимо направить в 
судебно-экспертное учреждение.  

Дайте понятие судебной почерковедческой экспертизы, охарактеризуй-
те ее возможности.  

Каковы особенности подготовки и оформления материалов для прове-
дения почерковедческой экспертизы?  

Приведите примерный перечень вопросов эксперту. 
Составьте постановление о назначении почерковедческой экспертизы, 

основываясь на обозначенных в задании обстоятельствах уголовного дела. 
Продемонстрируйте владение навыками назначения и решения типо-

вых вопросов при проведении судебной экспертизы в профессиональной дея-
тельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-
сти, общества, государства. 
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2. В местной газете была опубликована информация об участившихся 
случаях отравлений граждан продукцией, реализуемой летними пунктами 
общественного питания. В вечернем выпуске местных новостей были разме-
щены интервью нескольких граждан, поступивших в районную больницу с 
тяжелыми отравлениями, которые утверждали, что за некоторое время до по-
явления первых симптомов употребляли хачапури, купленные в летних па-
латках ООО «Кавказ». Утром в прокуратуру поступили две жалобы от граж-
дан, в которых излагались такого же рода сведения. В связи с этим прокура-
турой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, в рамках рас-
следования которого были изъяты и направлены на судебную экспертизу ха-
чапури и некоторые другие виды продукции, реализуемые ООО «Кавказ».  

Каковы возможности судебной экспертизы пищевых продуктов?  
Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  
Составьте постановление о назначении экспертизы пищевых продук-

тов, основываясь на обозначенных в задании обстоятельствах уголовного де-
ла. 

Продемонстрируйте владение навыками квалифицированного уголов-
ного применения нормативных правовых актов в процессе назначения и про-
ведения судебной экспертизы, реализации норм процессуального права в хо-
де назначения и проведения судебной экспертизы. 

 
Деловая игра «Организация судебно-экономической экспертизы»  
Цели этого игры: 
Задание для деловой игры: 
 Составить постановление о назначении судебно-экономической экс-

пертизы в соответствии с исходными условиями.  
Исходные данные:  
Дата вынесения постановления 25 июня 2012 г.  
Место вынесения постановления г. Ульяновск  
Краткая фабула уголовного дела (обстоятельства дела) – уголовное де-

ло № 28-897-03, возбужденного по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 160 УК РФ в отношении заведующей магазина Харугиной А.Т. 
16. Наименование органа и должность лица, назначившего экспертизу – сле-
дователь прокуратуры Ленинского района капитан юстиции Иванов И.И. 17. 
10 июня 2012 г. в результате проведения внезапной инвентаризации в мага-
зине «Электа», расположенного по адресу г. Ульяновск, ул. Красноармей-
ская, д. 7, была выявлена недостача на сумму 130100 руб., о чем составлен 
акт. Недостача была обнаружена в процессе вскрытия коробок, которые не 
имели следов нарушения упаковки завода-изготовителя и были оприходова-
ны при поступлении товара в магазин МОЛ. Коробки без товара и с товаром 
по весу отличались в среднем на 500-600 грамм, что не вызвало подозрений 
об отсутствии товара. Количественная приемка товара, поступившего от по-
ставщика 28.01.2011 г. по накладной №00818, осуществлена по количеству 
мест без вскрытия коробок. Предыдущая плановая инвентаризация от 
18.12.2011 г. не выявила расхождений в сумме с данными бухгалтерского 
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учета по синтетическим счетам. В ведомости от 18.12.2011 г. числилось 8 
пылесосов и 3 микроволновки.  

За межинвентаризационный период с 18.12.2011 г. по 10.06.2012 г. пы-
лесосы и печи поступали три раза, а именно 23.12.2011 г. по накладной 
№00315 в количестве 105 коробок с пылесосами на общую сумму 385000 
руб., 28.01.2012 г. по накладной №00818 – 43 коробки из них 23 пылесоса, 20 
с микроволновыми печами на общую сумму 210 000 рублей; 20.05.2012 г. по 
накладной №01062 – 10 коробок с микроволновыми печами и 22 с пылесоса-
ми на общую сумму 283000 руб. Перед началом инвентаризации (10.06.2012 
г) заведующая магазином внесла в кассу 48000 руб. Из ее объяснений следу-
ет, что внесенная в кассу сумма является оплатой за товар, реализованный ею 
своим знакомым без применения ККТ.  

В ходе следственной работы было установлено, что приходная наклад-
ная №00818 от 28.01.2012 была частично бестоварной на сумму 109100 руб.  

На основе исходных данных разработать вопросы для эксперта и опи-
сать, какие документы (материалы) необходимо предоставить в распоряже-
ние эксперта. 

 
 

Комплект типовых заданий для выполнения контрольной работы 
 

Вариант 1. 
 
Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос 
Типичные экспертные ошибки, их причины и пути устранения 
 
Часть вторая. Выполните тестовое задание 
 

Задание № 1 
В процессе судебно-баллистической экспертизы при решении 

ситуационных задач не решается вопрос… 
 
а) об установлении дистанции выстрела; 
б) о системе примененного огнестрельного оружия; 
в) о направлении выстрела; 
г) о количестве и последовательности выстрелов; 
д) об установлении местонахождения стрелявшего. 

   
Задание № 2 

В процессе судебно-баллистической экспертизы при исследовании 
самодельного огнестрельного оружия решается вопрос… 

 а) о возможности стрельбы из оружия; 
 б) об установлении исправности оружия; 
 в) о возможности стрельбы патронами, не предназначенными для 

этого 
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оружия; 
 г) о давности выстрела: 
д) все ответы неправильные. 

 

Часть третья.  Решите задачу  
В процессе расследования уголовного дела по подозрению в соверше-

ние данного преступления был задержан гр. Б., при личном обыске у которо-
го 33 был изъят нож со следами наслоения вещества бурого цвета на клинке. 
По месту жительства гр. Б. был проведен обыск, в процессе которого была 
обнаружена обувь с рисунком подошвы аналогичным рисунку подошвы обу-
ви, обнаруженного на месте происшествия.  

Какие виды экспертиз необходимо назначить в данной следственной 
ситуации?  

Какие вопросы поставить на разрешение эксперта и какие материалы 
необходимо представить для их разрешения?  

Какие обстоятельства будут установлены результатами экспертизы?  
Составить постановления следователя о назначение экспертизы 
 
 

Вариант 2. 
 
Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос 

     Диагностические задачи судебной почерковедческой экспертизы. 
 
Часть вторая. Выполните тестовое задание 
 

Задание № 1 
 

При исследовании следов ног обуви в ходе судебно-трасологической 
экспертизы ее объектами не являются… 

 
а) обувь, изъятая у подозреваемого; 
б) схематический рисунок следа обуви, изготовленный на месте 
происшествия и приобщенный к делу с учетом требований УПК; 
в) фотоснимок следа обуви, изготовленный с соблюдением правил 
криминалистической фотографии; 
г) гипсовый слепок следа обуви, изготовленный на месте происше-

ствия; 
д) все ответы правильные. 
 

Задание № 2 
В процессе проведения экспертизы замков и запирающихся устройств 

не решается вопрос… 
 
а) о времени отпирания замка; 
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б) о способе отпирания замка; 
в) о исправности замка; 
г) о наличии следов воздействия посторонним предметом в целях отпи-

рания; 
д) все ответы неправильные. 

 
 
Часть третья.  Решите задачу  
 
При выяснении обстоятельств убийства школьницы было установлено, 

что в день убийства ее фотографировал житель поселка. На допросе он под-
твердил это обстоятельство и показал, что находился у школы, когда она 
вышла и попросила сфотографировать ее. После этого она ушла, а он, остав-
шись возле школы, продолжал фотографировать других учеников. С пред-
ставленной им пленки были отпечатаны фотографии. При осмотре фото-
снимка, на котором была запечатлена погибшая, и следующего за ним, вы-
полненных с одной и той же точки съемки, следователь обратил внимание на 
существенное различие в положении тени, отбрасываемой козырьком крыль-
ца школы.  

Какой вопрос можно разрешить при исследовании данных фотографий 
и какой специалист требуется для его разрешения? 

 
Вариант 3. 

 
Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос 
Этапы производства судебной экспертизы 
 
Часть вторая. Выполните тестовое задание 
 

Задание № 1 
При исследовании документов, являющихся государственной печатной 

продукций (бланки документов), не решается вопрос: 
 
а) о способе изготовления документа; 
б) о подлинности документа; 
в) о соответствии способа изготовления; 
г) о наличии в документе признаков технической подделки; 
д) все ответы правильные. 

 
Задание № 2 

При исследовании рукописных записей в ходе технико-
криминалистического исследования документов не решается вопрос…  

 
а) об относительной давности исполнения записей;  
б) о последовательности выполнения пересекающихся штрихов;  
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в) о способе нанесения на документ рукописных записей;  
г) о наличии факта изменения первоначального содержания записей; 
 д) все ответы неправильные. 
 
Часть третья. Решите задачу 
 
Жена, встретив мужа на улице, с расстояния 8-10 шагов произвела один 

выстрел в него из пистолета, когда последний находился возле забора. При 
осмотре места происшествия было обнаружено, что потерпевший был убит в 
результате огнестрельного слепого ранения в районе сердца; в заборе, нахо-
дившимся за спиной убитого, обнаружена внедрившиеся пуля.  

Какие виды экспертиз необходимо назначить в данной следственной 
ситуации?  

Какие вопросы поставить на разрешение эксперта и какие материалы 
необходимо представить для их разрешения? 

Какие обстоятельства будут установлены результатами экспертизы? 
Составить постановления следователя о назначение экспертизы.  

В дальнейшем было установлено, что пуля, извлеченная из тела по-
гибшего, выстреляна не из пистолета подозреваемой. 

Какие виды экспертиз необходимо назначить дополнительно в данной 
следственной ситуации?  

Какие вопросы поставить на разрешение эксперта и какие материалы 
необходимо представить для их разрешения? 

 
 

Комплект типовых вопросов для тестирования 
 

Задание № 1 
Судебная экспертиза – это: 

 
1. процессуальное действие, состоящие из проведения исследований и 

дачи заключений 
экспертом, разрешение которых требует специальных знаний; 
2. исследование, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном 

процессуальным 
законодательством; 
3. особый вид процессуального использования специальных знаний; 
4. исследование, требующее использование специальных знаний. 

 
Задание № 2 

Основными принципами государственной судебно-экспертной дея-
тельности являются: 

 
1. законность, объективность, независимость в деятельности эксперта; 
2. соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
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3. объективность и всесторонность исследования; 
4. полнота исследования с использованием современных достижений 

науки и техники; 
5. все ответы верны. 

 
Задание № 3 

Основаниями для судебной экспертизы являются: 
 

1. определение суда; 
2. постановление судьи; 
3. постановление органов, проводящих дознание; 
4. верными являются ответы «А» и «В»; 
5. все ответы верны. 

 
Задание № 4 

Дополнительная экспертиза проводится в случаях: 
 
1. недостаточной ясности заключения; 
2. недостаточной полноты ранее данного заключения; 
3. найдены новые доказательства по делу; 
4. верными являются ответы «Б» и «В»; 
5. верными являются ответы А« и Б». 
 

Задание № 5 
Экспертиза, проводимая несколькими экспертами различных специ-

альностей, называется: 
 
1. разноплановая; 
2. комплексная; 
3. комиссионная; 
4. дополнительная. 

 
Задание № 6 

В класс криминалистических экспертиз входят: 
 

1. баллистическая; 
2. судебно-медицинская; 
3. биологическая; 
4. электротехническая. 

 
Задание № 7 

Требования, предъявляемые к эксперту: 
 

1. гражданин РФ, имеющий высшее профессиональное образование; 
2. иностранный гражданин, длительное время проживающий в РФ и 
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имеющий специальное профессиональное образование; 
3. гражданин РФ, имеющий среднее специальное образование; 
4. верными являются ответы «А» и «В»; 
5. все ответы верны. 

 
Задание № 8 

Какой из вопросов не решается при проведении экспертизы 
холодного оружия… 

 
 1. возможно ли представленным оружием причинить смерть 
человеку; 
2. каким способом изготовлено представленное оружие; 
3. по типу какого оружия изготовлен представленный предмет; 
4. является ли представленный предмет заготовкой или полуфабрика-

том; 
5. все ответы правильные. 

 
Задание № 9 

Какой из вопросов решается при проведении почерковедческой 
экспертизы… 

1. мужчиной или женщиной выполнены записи; 
2. мужчиной или женщиной исполнена подпись; 
3. не исполнена ли подпись от имени одного лица другим, определен-

ным лицом; 
4. не выполнены ли рукописные записи в обоих представленных доку-

ментах одним лицом; 
5. не производилась ли дописка в рукописных записях лицом, не 
составившим основной текст документа? 

 
Задание № 10 

При проведении судебно-портретной экспертизы не решается 
вопрос… 

1. об идентификации личности лиц, изображенных на различных 
фотоснимках; 
2. об установлении возраста лица по фотоснимку, на котором 
изображено лицо; 
3. об идентификации личности определенного человека, изображенного 
на фотоснимках и трупа по фотоснимкам; 
4. об идентификации личности лица, изображенного на нескольких 
видеопленках при различных обстоятельствах; 
5. все ответы правильные. 

 
Задание № 11 

Объектами криминалистической экспертизы холодного оружия не 
является… 
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1. спортивное оружие; 
2. военное оружие; 
3. оружие ударно-раздробляющего действия; 
4. оружие, изготовленное самодельным способом; 
5. все ответы неправильные. 

 
Задание № 12 

В процессе судебно-баллистической экспертизы при исследовании 
самодельного огнестрельного оружия решается вопрос… 

 
1. о возможности стрельбы из оружия; 
 2. об установлении исправности оружия; 
 3. о возможности стрельбы патронами, не предназначенными для этого 
оружия; 
4. о давности выстрела: 
 5. все ответы неправильные. 

 
Задание № 13 

При исследовании следов ног обуви в ходе судебнотрасологической 
экспертизы ее объектами не являются… 

 
1. обувь, изъятая у подозреваемого; 
2. схематический рисунок следа обуви, изготовленный на месте 
происшествия и приобщенный к делу с учетом требований УПК; 
3. фотоснимок следа обуви, изготовленный с соблюдением правил 
криминалистической фотографии; 
4. гипсовый слепок следа обуви, изготовленный на месте происше-

ствия; 
5. все ответы правильные. 

 
Задание № 14 

В процессе проведения экспертизы замков и запирающихся 
устройств не решается вопрос… 

 
1. о времени отпирания замка; 
2. о способе отпирания замка; 
3. о исправности замка; 
4. о наличии следов воздействия посторонним предметом в целях 
отпирания; 
5. все ответы неправильные. 

 
Задание № 15 

При выборе эксперта на стадии назначения экспертизы следователю 
необходимо учесть... 
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1. личную заинтересованность эксперта; 
2. профессиональное образование эксперта; 
3. компетентность эксперта; 
4. личные человеческие качества; 
5. все ответы правильные. 

 
Задание №16 

Какой из материалов не является объектом почерковедческой 
Экспертизы 

 
1. подпись, исполненная от имени вымышленного лица; 
2. записи, выполненные по типу печатного знака; 
3. ксерокопия подписи; 
4. ксерокопия рукописи; 
5. цифровые записи 

 
Задание № 17 

Руководитель экспертного учреждения не вправе... 
 
1. назначить комиссионное исследование; 
2. контролировать сроки производства экспертизы; 
3. оказывать методическую помощь и давать рекомендации; 
4. оказывать влияние на формирование выводов; 
5. участвовать при проведении экспертизы в рамках своей 
компетенции. 

 
Задание № 18 

Сущность судебной экспертизы заключается: 
 

1. в достижении истины по уголовному делу; 
2. в экспертном осмотре следов, изъятых из места происшествия 
3. в исследовании специалистом различных объектов для разрешения 
вопросов, требующих специальных знаний 
4. в привлечении специалистов-криминалистов для участия в 
производстве следственных действий 
5. все ответы неправильные 

 
Задание № 19 

По следам рук, изъятых с места происшествия, какая экспертиза 
проводит… 

1. трасологическая 
2. баллистическая 
3. следоведческая 
4. дактилоскопическая 
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Задание № 20 
По объему исследования экспертизы делятся… 

1. основные 
2. второстепенные 
3. дополнительные 
4. конечные 
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Раздел 3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

3.1. Вопросы для подготовки к зачету (проверка знаний) 
 

1. Понятие «специальные знания». 
2. Формы использования специальных знаний в уголовном судопроизвод-

стве. 
3. Разграничение роли специалиста и эксперта в судопроизводстве. 
4. Сущность и значение судебной экспертизы в уголовном правопримене-

нии 
5. Содержание правового регулирования судебной экспертизы в уголовном 

судопроизводстве 
6. Законодательное определение судебной экспертизы, признаки судебной 

экспертизы. 
7. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.  
8. Диагностические задачи судебных экспертиз.  
9. Классификационные задачи судебных экспертиз. 
10. Классификация методов судебной экспертизы. 
11. Структура методики экспертного исследования. 
12. Требования, предъявляемые к государственным судебным экспертам. 
13. Права и обязанности судебных экспертов. Ответственность судебных 

экспертов. 
14. Порядок аттестации судебных экспертов. 
15. Отводу судебного эксперта от участия в производстве по уголовному де-

лу по различным основаниям. 
16. Разграничение дополнительной и повторной судебной экспертизы. 
17. Разграничение комиссионной и комплексной судебной экспертизы. 
18. Соотношение родов и видов судебных экспертиз. 
19. Основания обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном 

процессе. 
20. Структура постановления о назначении судебной экспертизы. 3. Заклю-

чение эксперта и его структура. Классификация выводов эксперта. 
21. Судебная экспертиза холодного оружия. 
22. Судебно-техническая экспертиза документов. 
23. Судебные лингвистические экспертизы письменных и устных текстов. 
24. Судебная почерковедческая экспертиза. 
25. Судебно-экономические экспертизы. 
26. Особенности судебных трасологических экспертиз следов человека. 
27. Особенности судебных механоскопических экспертиз. 
28. Особенности судебной портретной экспертизы. 
29. Судебно-баллистическая экспертиза. 
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3.2. Задания для подготовки к зачету 
(проверка умений и владения навыками) 

 
1. Назовите известные вам Государственные судебно-экспертные учрежде-

ния РФ. 
2. Перечислите обстоятельства, установление которых требует обязательно-

го производства судебной экспертизы. 
3. Назовите основания производства судебной экспертизы в государствен-

ном судебно-экспертном учреждении. 
4. Назовите типовые вопросы, возникающие при назначении и проведении 

судебной экспертизы в профессиональной деятельности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-
ства. 

5. Каковы цели проведения судебных трасологических экспертиз. 
6. Назовите объекты судебно-баллистической экспертизы. 
7. Охарактеризуйте особенность деятельности судебного эксперта и специа-

листа при следственных и судебных действиях. 
 

 
3.3. Типовые практические задания для проверки умений и владения 

навыками 
 

Задание № 1. Решите представленную задачу. 
Жена, встретив мужа на улице, с расстояния 8-10 шагов произвела один 

выстрел в него из пистолета, когда последний находился возле забора. При 
осмотре места происшествия было обнаружено, что потерпевший был убит в 
результате огнестрельного слепого ранения в районе сердца; в заборе, нахо-
дившимся за спиной убитого, обнаружена внедрившиеся пуля.  

Какие виды экспертиз необходимо назначить в данной следственной 
ситуации?  

Какие вопросы поставить на разрешение эксперта и какие материалы 
необходимо представить для их разрешения?  

Какие обстоятельства будут установлены результатами экспертизы?  
Составить постановления следователя о назначение экспертизы. 
 В дальнейшем было установлено: что извлеченная пуля из тела по-

гибшего выстреляна не из пистолета подозреваемой.  
Какие виды экспертиз необходимо назначить дополнительно в данной 

следственной ситуации? 
 Какие вопросы поставить на разрешение эксперта и какие материалы 

необходимо представить для их разрешения? 
 

Задание № 2. Решите представленную задачу. 
В процессе расследования уголовного дела по подозрению в соверше-

ние данного преступления был задержан гр. Б., при личном обыске у которо-
го был изъят нож со следами наслоения вещества бурого цвета на клинке. По 
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месту жительства гр. Б. был проведен обыск, в процессе которого была обна-
ружена обувь с рисунком подошвы аналогичным рисунку подошвы обуви, 
обнаруженного на месте происшествия.  

Какие виды экспертиз необходимо назначить в данной следственной 
ситуации?  

Какие вопросы поставить на разрешение эксперта и какие материалы 
необходимо представить для их разрешения?  

Какие обстоятельства будут установлены результатами экспертизы?  
Составить постановления следователя о назначение экспертизы. 

 
Задание № 3. Решите представленную задачу. 
Назначив судебно-медицинскую экспертизу по делу об убийстве, сле-

дователь получил заключение эксперта о том, что на теле потерпевшего 
имеются две раны, нанесенные колюще-режущим предметом. Глубина ране-
вых каналов составляет 10 и 15 сантиметров. Впоследствии у подозреваемого 
были изъяты две заточенные отвертки длиной 11 и 17 сантиметров.  

Каковы дальнейшие действия следователя по установлению орудий 
убийства? 

 
Задание № 4. Решите представленную задачу. 
В местной газете была опубликована информация об участившихся 

случаях отравлений граждан продукцией, реализуемой летними пунктами 
общественного питания. В вечернем выпуске местных новостей были разме-
щены интервью нескольких граждан, поступивших в районную больницу с 
тяжелыми отравлениями, которые утверждали, что за некоторое время до по-
явления первых симптомов употребляли хачапури, купленные в летних па-
латках ООО «Кавказ». Утром в прокуратуру поступили две жалобы от граж-
дан, в которых излагались такого же рода сведения. В связи с этим прокура-
турой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, в рамках рас-
следования которого были изъяты и направлены на судебную экспертизу ха-
чапури и некоторые другие виды продукции, реализуемые ООО «Кавказ».  

Каковы возможности судебной экспертизы пищевых продуктов?  
Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  
Составьте постановление о назначении экспертизы пищевых продук-

тов, основываясь на обозначенных в задании обстоятельствах уголовного де-
ла. 
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