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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Судебная экспертиза 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения курса является формирование у студентов систематизированных знаний в области судебной 
экспертизы, а также умений и навыков по правильному применению норм уголовного права в этой области. 

1.2 К задачам курса относятся: 

1.3 – изучение норм уголовного и уголовно-процессуального права и озна-комление с практикой их применения; 

1.4 – изучение основных проблем уголовного права и уголовно-процессуального права, касающиеся проведения 
судебных экспертиз; 

1.5 – выработка у студентов научно обоснованного понимания роли судебных экспертиз в доказывании 
преступлений; 

1.6 – выработка навыков составления процессуальных документов по проведению судебных экспертиз. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учитывая, что дисциплина Судебная экспертиза наряду с Уголовным правом, Уголовным  процессом, 
Криминалистикой  является ведущей дисциплиной при подготовке будущих юристов, на юридических факультетах 
и в юридических ВУЗах необходимо ориентировать студентов на  профессиональную подготовку для будущей 
деятельности в правоохранительных органах и в суде. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Студенты при изучении дисциплины Судебная экспертиза должны опираться на знания, полученные в 
предшествующих семестрах при изучении специальных дисциплин. Знания, понятия, навыки, сформированные при 
изучении указанных дисциплин для изучения Уголовного права необходимы для полного владения юридической 
терминологией. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 конституционные законы и федеральные законы 

Уровень 2 общепризнанные принципы, нормы международного права 

Уровень 3 международные договоры Российской Федрации 

Уметь: 

Уровень 1 применять законодательство Российской Федерации  

Уровень 2 применять общепризнанные принципы, нормы международного права 

Уровень 3 применять конституцонные законы, а также общепрзннные принципы, нормы междунродного права и 
международные договоры Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 1 конституционными законами и федеральнми законами 

Уровень 2 общепризнанными принципами норм международног права 

Уровень 3 международными договорами Российской Федерации убъектами права  
 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

Знать: 



Уровень 1 закондательство Российской Федерации 

Уровень 2 перечень и сруктуру субъктов права 

Уровень 3 порядок обеспечния соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права 

Уметь: 

Уровень 1 правильно применять законодательство Россиской Федерации 

Уровень 2 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

Уровень 3 обеспечивать соблюдение законодаельства Российской Федерации субъектами права 

Владеть: 

Уровень 1 нормами права законодательства Российской Федерации 

Уровень 2 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
  

Уровень 3 способностью обепечивать соблдение законодательсва Российской Федерации субъектами права 
 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 законодательство Российской Фдерации 

Уровень 2 как совершать юридические действия 

Уровень 3 как применять решения и совершать юридические действия в точном соответствии с закондательством 
Российской Федерации  

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения в точном соответствии с законодательством Российскй Федерации 

Уровень 2 совешать юридические действия в точном соответствии с закондательством Российско Федерации 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодателством 
Российской Федерации  

Владеть: 

Уровень 1 законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 юридическими действиями в точном соответствии с законодательством российской Федерации 

Уровень 3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
закондательсвом Российской Федерации  

 

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Знать: 

Уровень 1 как раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  

Уровень 2 как пресекать  преступления и иные правонарушения  

Уровень 3 как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  

Уметь: 

Уровень 1  раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  

Уровень 2  пресекать преступления и иные правонарушения  

Уровень 3 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  

Владеть: 

Уровень 1 способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  

Уровень 2 способностью пресекать преступления и иные правонарушения  

Уровень 3 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации,порядок обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации субъектами права,как принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации ,как  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения,порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению. 



3.2 Уметь: 

3.2.1 грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами права,  принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения,осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 по практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации,по обеспечению  соблюдения 
законодательства Российской Федерации субъектами права,принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законодательством Российской,способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения, способностью осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

2. Уровни (этапы) формирования компетенций  

в процессе изучения дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Судебная экспертиза       

1.1 Введение в курс судебной 
экспертологии /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Введение в курс судебной 
экспертологии /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции 

1.3 Введение в курс судебной 
экспертологии /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Теоретические основы и практические 
возможности  
судебных экспертиз 
 /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Теоретические основы и практические 
возможности  
судебных экспертиз 
 /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции 

1.6 Теоретические основы и практические 
возможности  
судебных экспертиз 
 /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Правовые и организационные вопросы 
экспертной деятельности в РФ /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Правовые и организационные вопросы 
экспертной деятельности в РФ /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции 

1.9 Правовые и организационные вопросы 
экспертной деятельности в РФ /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  



1.10 Процессуальное положение судебного 
эксперта. Использование экспертных 
заключений в судопроизводстве /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Процессуальное положение судебного 
эксперта. Использование экспертных 
заключений в судопроизводстве /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции 

1.12 Процессуальное положение судебного 
эксперта. Использование экспертных 
заключений в судопроизводстве /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Криминалистические судебные 
экспертизы /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Криминалистические судебные 
экспертизы /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции 

1.15 Криминалистические судебные 
экспертизы /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Технические судебные экспертизы /Лек/ 7 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Технические судебные экспертизы /Пр/ 7 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции 

1.18 Технические судебные экспертизы /Ср/ 7 6 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Судебная экспертиза человека и 
животных /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 Судебная экспертиза человека и 
животных /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Судебная экспертиза человека и 
животных /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Экономические, биолого-ботанические 
и экологические экспертизы /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Экономические, биолого-ботанические 
и экологические экспертизы /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.24 Экономические, биолого-ботанические 
и экологические экспертизы /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  



1.25 Судебные трасологические экспертизы 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.26 Судебные трасологические экспертизы 
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.27 Судебные трасологические экспертизы 
/Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.28  /Зачѐт/ 7 0 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 ПК-

10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 

3. Шкала оценивания  

3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена 

 

Оценка 

 

Описание ответа 

Уровни освоения 

компетенций 

(бакалавров) 

Уровни освоения 

компетенций (магистров, 

специалистов) 

5  

 

зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует 

всестороннее, систематическое 

значение учебного материала  

в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональной 

деятельности, свободно излагает 

учебный материал и выполнил 

практическое задание, освоил 

основную литературу, знаком с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной в РПД. 

освоен 2 уровень всех 

компетенций 

освоен 3 уровень всех 

компетенций 

4 Демонстрирует полное знание 

учебного материала, в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности, 

успешно выполнил задачу, усвоил 

основную литературу, 

рекомендованную в РПД 

большинство 

компетенций освоено 

на 2 уровне 

большинство компетенций 

освоено на 3 уровне 

3 Демонстрирует значение учебного 

материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы, справился  

с выполнением задания. При ответе 

на вопросы и выполнении задания 

допустил неточности и ошибки 

компетенции усвоены 

на 2 и 1 уровнях 

равнозначно 

компетенции усвоены на 2 

уровне 

2  

 

Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

большинство 

компетенций освоено 

большинство компетенций 

освоено на 1 уровне 



не 

зачтено 

учебного материала, при ответе на 

вопросы допускает принципиальные 

ошибки, не справился с 

выполнением задания 

на 1 уровне 

1 Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, не ответил на 

вопросы, не выполнил задание 

компетенции не 

усвоены 

компетенции не усвоены 

0 Нет ответа  

 

3.2  Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, эссе) 

Критерии оценивания: 

«Отлично»  

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо»  

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Максимальное время выступления: до 7 мин 

 

3.3 Шкала оценивания тестовых заданий  

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Оценка экзамена 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 



3.4  Шкала оценивания задач (кейс-заданий) 

 

 

4. Методические рекомендации  

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса 

дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними 

организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа). 

Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной 

аттестации: 

А) значимость; 

Б) научная достоверность; 

В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки; 

Г) репрезентативность; 

Д) комплексность и сбалансированность; 

Е) открытость и доступность. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение 

обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично,  нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует. 

Регламент проведения мероприятия оценивания 

Предел длительности решения задачи 5-10 мин. 

Внесение исправлений в представленное решение до 3 мин. 

Комментарии преподавателя до 1 мин. 

Итого (в расчете на одну задачу) до 14 мин. 



5. Типовые  контрольные задания 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 

Вопросы выходного контроля 
 
1. Судебная экспертология как отрасль юридического знания 
2. Предмет судебной экспертологии 
3. Система судебной экспертологии 
4. Методология судебной экспертологии 
5. Проблемы и тенденции развития судебной экспертологии на современном этапе 
6. Понятие специальных знаний и основные формы их использования в судопроизводстве 
7. Объекты судебной экспертизы 
8. Задачи судебной экспертизы 
9. Классификация судебных экспертиз 
10. Криминалистические и некриминалистические судебные эксперти-зы: общая 
характеристика и соотношение 
11. Общие положения законодательства о государственной экспертной деятельности 
12. Система экспертных учреждений в Российской Федерации. 
13. Обязанности и права руководителя и эксперта судебно-экспертного учреждения 
14. Правовые основы производства судебной экспертизы в государ-ственном экспертном 
учреждении 
15. Внесудебные и судебные формы использования экспертных мето-дик. 
16. Процессуальный статус и компетенция судебного эксперта 
17. Назначение судебных экспертиз 
18. Стадии экспертного исследования. Заключение эксперта 
19. Оценка заключения эксперта участниками судопроизводства 
20. Допрос эксперта 
21. Система криминалистических экспертиз 
22. Трасологическая экспертиза 
23. Оружеведческая и взрывотехническая экспертизы 
24. Судебная экспертиза документов 
25. Видео- и фото- технические экспертизы 
26. Система технических экспертиз 
27. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий 
28. Пожарно-техническая экспертиза 
29. Компьютерно-техническая экспертиза 
30. Инженерно-технологическая, строительно-техническая и электро-техническая 
экспертизы 
31. Экспертиза материалов, веществ и изделий 
32. Система судебных экспертиз человека и животных 
33. Психологическая экспертиза 
34. Лингвистическая экспертиза 
35. Фоноскопическая экспертиза 
36. Экспертиза биологических тканей и выделений человека и живот-ных 
37. Ветеринарная и ветеринарно-токсикологическая экспертиза 
38. Виды экономических и экологических экспертиз 
39. Экономические, финансовые, налоговые и бухгалтерские экспертизы 
40. Товароведческая экспертиза и экспертиза пищевых продуктов 
41. Ботанические, зоологические и биологические ольфакторные экс-пертизы 
42. Экологические почвоведческие экспертизы 
 
Тематика рефератов 
 
1. Введение в курс судебной экспертологии.  
2. Теоретические основы и практические возможности судебных экспертиз 
3. Правовые и организационные вопросы экспертной деятельности  
4. Процессуальное положение судебного эксперта. Использование экспертных заключений 
в судопроизводстве. 
5. Криминалистические судебные экспертизы. 
6. Технические судебные экспертизы. 
7. Судебная экспертиза человека и животных. 
8. Экономические и экологические экспертизы. 
 



5.2 Тематика тестовых заданий 

Вопросы теста: 

  

Судебная экспертиза – это : 

-: процессуальное действие, состоящие из проведения исследований и дачи заключений 

экспертом, разрешение которых требует специальных знаний; 

-: исследование, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством; 

-: особый вид процессуального использования специальных знаний; 

-: исследование, требующее использование специальных знаний. 

 

Государственная судебно-экспертная деятельность заключается: 

-: в организации судебной экспертизы; 

-: производстве судебной экспертизы; 

-: в организации и производстве судебной экспертизы; 

-: все ответы верны; 

-: верными являются ответы «а» и «г». 

С учетом особенностей отдельных видов судопроизводства судебная экспертиза 

регулируется: 

-: УПК РФ; 

-: ГПК РФ; 

-: АПК РФ; 

-: все ответы верны; 

-: верными являются ответы «А» и «Б». 

 

Что является правовой основой государственной судебно-экспертной деятельности? 

-: ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

-: УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ,  КоАП РФ; 

-: нормативные акты, издаваемые в РФ по вопросам ГСЭД; 

-: Конституция РФ и федеральный закон о ГСЭД; 

-: все ответы верны. 

 

Укажите, где определены правовые основы, принципы организации и основные 

направления государственной судебно-экспертной деятельности 

-: УПК РФ и УК РФ; 

-: ГПК РФ и ГК РФ; 

-: АПК РФ и ФЗ  «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»; 

-: ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

-: все ответы верны. 

 

Правовую основу и принципы организации судебно-экспертной деятельности в РФ  

определяет: 

-: процессуальное законодательство (ГПК, АПК и УПК РФ); 



-: Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»; 

-: Профессиональный Кодекс судебного эксперта; 

-: нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующих 

организацию и производство судебных экспертиз. 

 

Основными принципами государственной судебно-экспертной деятельности являются: 

-: законность, объективность, независимость в деятельности эксперта; 

-: соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

-: объективность и всесторонность исследования; 

-: полнота исследования с использованием современных достижений науки и техники; 

-: все ответы верны. 

 

Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является: 

-: собирание доказательств по конкретному делу; 

-: применение судебными экспертами специальных знаний по конкретному делу; 

-: оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 

следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу; 

-: все ответы верны; 

-: нет верного ответа. 

 

При осуществлении ГСЭД допустимо: 

-: некоторое нарушение прав и свобод гражданина в интересах дела; 

-: нарушение прав и свобод преступника; 

-: некоторое вмешательство в семейные  и личные дела; 

-: ограничение прав и свобод человека и гражданина; 

-: нет верного ответа. 

 

К принципам допустимости использования методов и средств в судебно-экспертном 

исследовании относятся: 

-: законность, научность и точность результатов; 

-: гласность и профессионализм; 

-: возможность повторения экспертизы; 

-: экспертная чистота и сравнимость результата с образцом. 

 

При проведении экспертизы важно: 

-: соблюдение законности, даже если не достигнут результат; 

-: получить результат любым путем; 

-: ради получения результата допустимы отклонения от норм права, если это не влечет 

нарушения основных прав и свобод человека и гражданина; 

-: нарушение законности не допускается; 

-: все ответы верны. 

 

К методам судебной экспертизы относится: 



-: анализ; 

-: способ; 

-: технология; 

-: доминанта. 

 

13.В уголовном процессе должна быть назначена экспертиза, если: 

-: такое желание изъявили родственники потерпевшего; 

-: произведен допрос эксперта; 

-: необходимо установить степень тяжести телесных повреждений; 

-: было назначено менее 2-х экспертиз при расследовании данного дела. 

 

Основаниями для судебной экспертизы являются: 

-: определение суда; 

-: постановление судьи; 

-: постановление органов, проводящих дознание; 

-: верными являются ответы «А» и «В»; 

-: все ответы верны. 

 

Если результаты первоначальной экспертизы противоречат другим доказательствам, 

имеющимся в уголовном деле, следует назначить: 

-: комиссионную экспертизу; 

-: дополнительную экспертизу; 

-: комплексную экспертизу; 

-: повторную экспертизу. 

 

В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта назначается: 

-: повторная экспертиза; 

-: комплексная экспертиза; 

-: дополнительная экспертиза; 

-: комиссионная экспертиза. 

 

Повторная экспертиза назначается: 

-: когда у суда возникли сомнения в правильности выбранной методики при производстве 

экспертизы; 

-: у органа дознания появились сомнения в обоснованности заключения эксперта; 

-: экспертиза проведена не в установленные сроки; 

-: верными являются ответы «А» и «Б»;  

-: верными являются ответы «А» и «В». 

 

Дополнительная экспертиза проводится в случаях: 

-: недостаточной ясности заключения; 

-: недостаточной полноты ранее данного заключения; 

-: найдены новые доказательства по делу; 

-: верными являются ответы «Б» и «В»; 



-: верными являются ответы А« и Б». 

 

В случае наличия сомнений в правильности или обоснованности экспертного заключения 

назначается: 

-: дополнительная экспертиза; 

-: повторная экспертиза; 

-: комплексная экспертиза; 

-: комиссионная экспертиза. 

 

Комиссионная экспертиза – это: 

-: экспертиза, проводимая двумя и более экспертами одной специальности; 

-: экспертиза, проводимая двумя и более экспертами разных специальностей; 

-: экспертиза проводимая двумя и более экспертами одной или разных специальностей; 

-: верными являются ответы «А» и «В»; 

-: верными являются ответы «Б» и «В». 

 

На решение определенной экспертной задачи направлена: 

-: типовая экспертная методика; 

-: видовая экспертная методика; 

-: методика идентификации; 

-: конкретная (частная) экспертная методика. 

 

Экспертные задачи делятся на : 

-: идентификационные, вероятные и диагностические; 

-: идентификационные, прогностические и категоричные; 

-: идентификационные, диагностические и классификационные; 

-: диагностические, категоричные и неопределенные. 

 

Личные письма подозреваемого, выполненные им до момента возбуждения уголовного 

дела, при назначении почерковедческой экспертизы будут выступать в качестве: 

-: условно-свободных образцов; 

-: условных образцов; 

-: свободных образцов; 

-: экспериментальных образцов. 

 

Объекты исследования ГСЭД: 

-: документы, предметы, справки; 

-: животные, трупы и их части; 

-: образцы для сравнительного исследования; 

-: верными являются ответы «Б» и «В»; 

-: нет верного ответа. 

 

По степени значимости объекты экспертизы подразделяются: 

-: существенные и несущественные; 



-: диагностические и диагностируемые; 

-: диагностические и идентификационные; 

-: важные и особо важные. 

 

Экспериментальными образцами являются такие, которые: 

-: отобраны в заданных условиях и получены в связи с подготовкой материалов на судебную 

экспертизу; 

-: образовались до начала производства по делу; 

-: возникли после возбуждения уголовного дела; 

-: представлены сторонами в качестве доказательства по делу. 

 

В виде вопросов о тождестве конкретных объектов, о принадлежности объектов к 

конкретной группе, о принадлежности объекта к единому целому формулируются …. 

задачи экспертизы: 

-: частные диагностические; 

-: первичные; 

-: экспериментальные; 

-: идентификационные. 

I: 

S: Огнестрельное оружие, изъятое на месте происшествия, направляется на: 

-: трасологическую экспертизу; 

-: оружейную экспертизу; 

-: ихтиологическую экспертизу; 

-: баллистическую экспертизу. 

 

При решении вопроса о признании гражданина недееспособным назначается: 

-: психическая экспертиза; 

-: судебно-медицинская экспертиза; 

-: экспертиза о признании гражданина недееспособным; 

-: биологическая экспертиза. 

 

Экспертиза, проводимая несколькими экспертами различных специальностей, называется: 

-: разноплановая; 

-: комплексная; 

-: комиссионная; 

-: дополнительная. 

 

В зависимости от происхождения объекты экспертизы подразделяются: 

-: закономерные и случайные; 

-: устойчивые и неустойчивые; 

-: собственные и приобретенные; 

-: родовые и индивидуализирующие. 

 



Эксперт знакомится с постановлением (определением) о назначении экспертизы на  стадии 

экспертного исследования,  которая носит название: 

-: подготовительная; 

-: аналитическая; 

-: первичная; 

-: определительная. 

 

Образцы для сравнительного исследования делятся на: 

-: экспертные и следовательские; 

-: свободные и экспериментальные; 

-: свободные, условно-свободные и экспериментальные; 

-: условно-свободные и условно-экспериментальные. 

 

В экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ проводятся 

следующие виды экспертиз: 

-: по уголовным делам и делам об административных правонарушениях; 

-: только по уголовным делам; 

-: по всем категориям судебных дел; 

-: по поручению органов дознания, следствия и суда, по личным обращениям 

заинтересованных лиц и органов.   

 

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются: 

-: вещественные доказательства человеческого, растительного и животного происхождения; 

-: вещественные доказательства  человеческого происшествия, трупы и живые лица; 

-: трупы людей и животных; 

-: живые лица, объекты растительного и животного мира. 

 

Ботаническая экспертиза входит в класс: 

-: бухгалтерских экспертиз; 

-: криминалистических экспертиз; 

-: судебно-медицинских экспертиз; 

-: биологических экспертиз. 

 

В класс криминалистических экспертиз входят: 

-: баллистическая; 

-: судебно-медицинская; 

-: биологическая; 

-: электротехническая. 

 

Судебно-психиатрическая экспертиза входит в  класс: 

-: судебно-медицинских экспертиз; 

-: криминалистических экспертиз; 

-: психолого-психиатрических экспертиз; 

-: комплексных процессуальных экспертиз. 



 

Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и …: 

-: привлекаемое к участию в неотложных следственных действиях; 

-: привлекаемое к участию в процессуальных действиях  в целях обнаружения, закрепления 

и изъятия предметов и документов; 

-: назначенное для дачи заключения; 

-: привлекаемое к участию в процессуальных действиях  для разъяснения следователю и 

суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

 

Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу: 

-: если обнаружится его  некомпетентность; 

-: в случае предыдущего участия в производстве по делу в качестве специалиста; 

-: в случае предыдущего участия в производстве по делу в качестве эксперта; 

-: не имеет навыков и опыта работы по производству данного вида экспертизы. 

 

Эксперт не вправе: 

-: принимать поручение о производстве судебной экспертизы от каких-либо органов, кроме 

своего руководителя; 

-: осуществлять судебно-экспертную деятельность в негосударственных учреждениях; 

-: самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы; 

-: все ответы верны; 

-: верными являются ответы «А» и «В». 

 

Требования, предъявляемые к эксперту: 

-: гражданин РФ, имеющий высшее профессиональное образование; 

-: иностранный гражданин, длительное время проживающий в РФ и имеющий специальное 

профессиональное образование; 

-: гражданин РФ, имеющий среднее специальное образование; 

-: верными являются ответы «А» и «В»; 

-: все ответы верны. 

 

В своей работе эксперт подчиняется и выполняет указания: 

-: только своего непосредственного начальника; 

-: только суда, следователя и органа дознания; 

-: только лиц, в интересах которых проводится экспертиза; 

-: нет верного ответа; 

-: верными являются ответы «А» и «Б». 

 

Эксперты-стажеры, прошедшие подготовку по конкретной экспертной специальности: 

-: могут участвовать в производстве экспертизы; 

-: не допускаются к производству экспертизы; 

-: могут участвовать в производстве экспертизы под руководством наставника; 

-: не могут участвовать, пока не сдадут соответствующие экзамены. 

 



Выберите наиболее полный перечень того, что входит в обязанности эксперта: 

-: принять к производству судебную экспертизу, провести исследование и дать заключение; 

-: принять к производству судебную экспертизу, дать обоснованное заключение, не 

распространяться о результатах экспертизы; 

-: принять к производству судебную экспертизу, дать обоснованное заключение, не 

распространять результаты экспертизы и обеспечить сохранность материала; 

-: выполнять указания органа, назначившего экспертизу и выдать ему письменное 

заключение; 

-: провести экспертизу и передать начальнику учреждения свое письменное заключение. 

 

Эксперт не вправе: 

-: обжаловать действия органа или лица, назначившего судебную экспертизу; 

-: вступать в личные контакты с участниками процесса; 

-: знакомиться с материалами уголовного дела; 

-: участвовать в процессуальных действиях. 

 

Экспертное исследование включает следующие стадии: 

-: подготовительная, аналитическая, сравнительная и выводная; 

-: первоначальная, основная и выводная; 

-: первая, вторая и третья; 

-: подготовительная, аналитическая, основная и заключительная. 

 

Судебная экспертиза в отношении живых лиц производится: 

-: в гражданском и уголовном судопроизводстве; 

-: в административном и арбитражном судопроизводстве; 

-: в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве; 

-: верными являются  «А» и «Б»; 

-: верными являются  «Б» и «В». 

 

Эксперт вправе: 

-: ходатайствовать о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, 

если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения; 

-: присутствовать на судебном заседании, где рассматривается его заключением в качестве 

доказательства; 

-: делать заявление о том, что его заключение истолковано не верно; 

-: верными являются ответы «Б» и  «В»; 

-: все ответы верны. 

 

В экспертном заключении отражается: 

-: результаты экспертизы; 

-: материалы, иллюстрирующие заключение экспертизы; 

-: оценка результатов, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам; 

-: верными являются ответы «А» и «В»; 

-: верными являются ответы «Б» и «В». 



 

Принудительный порядок производства экспертизы в отношении живых лиц применяется: 

-: по достижении возраста 16 лет; 

-: по достижении возраста  18 лет; 

-: по достижении возраста  14 лет; 

-: в соответствии с процессуальным законодательством; 

-: не применяется. 

 

Медицинский стационар - это: 

-: государственное психиатрическое учреждение для амбулаторного лечения; 

-: психиатрическое отделение государственного медицинского учреждения для 

стационарного обследования; 

-: психоневротерапевтическое отделение поликлиники; 

-: верными являются ответы «Б» и «В»; 

-: нет верного ответа. 

 

На какой срок можно поместить лицо в медицинский стационар: 

-: на 24 часа; 

-: на 72 часа; 

-: до 30 суток; 

-: до 20 суток; 

-: до 10 суток. 

 

Возможно ли помещение лица в медицинский стационар для проведения экспертизы: 

-: да, если получено согласие  этого лица; 

-: да, если имеется постановление суда о назначении экспертизы; 

-: да, если это лицо отказывается  от добровольного прохождения экспертизы; 

-: да, если этого требует расследование дела; 

-: нет, если это лицо не согласно. 

 

При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц: 

-: соблюдается принцип добровольности и законности; 

-: соблюдается принцип принудительного производства экспертизы; 

-: требуется письменное согласие лица, подвергающегося экспертизе; 

-: экспертиза проводится в интересах добывания доказательств по делу; 

-: верными являются ответы «А», «Б», «В». 

 

Судебная экспертиза в отношении живых лиц производится: 

-: только в медицинских учреждениях; 

-: в любом месте при соблюдении стерильности; 

-: в местах, где соблюдаются права и свободы человека и гражданина; 

-: верными являются ответы «А» и «Б»; 

-: верными являются ответы «Б» и «В». 

 



Каков общий срок пребывания в медицинском стационаре лиц, проходящих медицинскую 

экспертизу: 

-: не более 30 суток; 

-: не более 60 суток; 

-: не более 90 суток; 

-: не более 100 суток; 

-: не более 3 суток. 

 

На какой срок может быть продлено пребывание в медицинском стационаре: 

-: на 30 суток; 

-: на 20 суток; 

-: на 10 суток; 

-: на 72 часа; 

-: на 24 часа. 

 

Основаниями для назначения обследования в медицинском стационаре является: 

-: УПК, АПК, ГПК, КоАП; 

-: постановление суда; 

-: решение мирового судьи по месту нахождения стационара; 

-: врачом мед. стационара по согласованию  с экспертом; 

-: определение органа дознания о назначении экспертизы. 

 

Может ли быть продлен срок пребывания в медицинском стационаре: 

-: да, если это требуется по делу; 

-: да, если имеется решение органа дознания; 

-: нет, если не имеется постановление суда; 

-: да, если имеется постановление суда; 

-: нет. 

 

5.4 Задачи (кейс-задания) 

 

Вариант № 1 

 

1. Теоретические основы судебной экспертологии: Специальные знания и формы их 

использования в судопроизводстве; понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты; 

принципы судебно-экспертных исследований; основные направления и тенденции развития 

науки судебной экспертизы. 

 2. Задание.  

Службой информационной безопасности крупной коммерческой компании был 

обнаружен факт проникновения в локальную сеть. Программа слежения за процессами, 

происходящими в сети, зафиксировала копирование информации, содержащей персональные 

данных работников и сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Кроме того, обнаружили 

неизвестную программу, позволяющую следить за изменениями информации на жестких 



дисках компьютеров, блокировать и открывать доступ к тем или иным данным, изменять и 

уничтожать последние.  

По заявление руководителя организации было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 

и ч. 1 ст. 273 УК РФ. Службой безопасности был установлен и представлен список  лиц, 

которые могли осуществить подобные действия с наибольшей вероятностью. 

Получив необходимые материалы, следователь принял решение назначить программно-

техническую экспертизу, экспертизу данных и программного обеспечения, а также 

комплексную компьютерно-техническую и автороведческую экспертизу. 

Каковы возможности, виды и разновидности указанного класса судебных экспертиз? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту 

Составьте постановления о назначении указанных экспертиз. 

 

Вариант № 2 

 

 1. Правовые основы судебно-экспертной деятельности в России: система правовых актов 

РФ, регламентирующих вопросы, связанные с организацией и осуществлением судебно-

экспертной деятельностью; юридический анализ Федерального закона РФ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»; правовое положение судебного 

эксперта в соответствии с процессуальным кодексами РФ; регламентация судебно-экспертной 

деятельности подзаконными актами РФ.  

 2. Задание. 

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 вещества, по запаху напоминающие  

диацетилморфин. По показаниям оперативных работников непосредственно перед задержанием 

гражданин КНР, заметив 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 назначена экспертиза. С целью 

идентификации остатков другого вещества также была назначена экспертиза.  

Что представляет собой судебная экспертиза материалов веществ и изделий, какие ее 

разновидности существуют ?  

В чем состоят особенности судебной экспертизы наркотических, психотропных, 

сильнодействующих и психотропных веществ ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту. 

Составьте постановления о назначении судебных экспертиз указанных в задании 

объектов. 

 

Вариант № 3 

 

 1. Административно-правовая организация судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации: система судебно-экспертных учреждений России; судебно-экспертные 

учреждения Министерства юстиции РФ; судебно-экспертные учреждения Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ; судебно-экспертные учреждения Министерства 



внутренних дел РФ; виды экспертиз, выполняемых Минюстом РФ, Минобороны, ФТС, МВД 

России. 

 2. Задание. 

 На территории нескольких граничащих между собой муниципальных районов было 

обнаружено резкое увеличение заболевания людей гепатитом «А». В связи с чем, прокуратурой 

была проведена проверка, которая показала, что в результате нарушения правил эксплуатации 

оборудования на одной из канализационных насосных станций, расположенной во втором 

поясе зоны санитарной охраны артезианской скважины, произошел поверхностный спуск 

канализационных стоков. По причине негерметичности артезианской скважины в нее проникли 

канализационные стоки, что привело к заражению водоносных слоев. Эту же воду 

использовало для производственных нужд ООО «Райпиво», потребители продукции (пиво и 

алкогольные коктейли) которых и оказались заболевшими (более 500 человек). 

В отношении ответственных должностных лиц МУП были возбуждены уголовные дела 

по ч. 2 ст. 250 УК РФ. В процессе расследования назначалась экспертиза воды из артезианской 

скважины и пива, а также техническая экспертиза оборудования на водоканале. 

Что представляет собой судебная экспертиза алкогольных напитков ? 

Рассмотрите возможности технических экспертиз по делам о преступных нарушениях 

правил охраны окружающей среды ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту по указанным направлениям 

исследования, составьте постановления о назначении указанных в задании объектов судебных 

экспертиз. 

 

Вариант № 4 

 

 1. Методология судебно-экспертной деятельности, экспертные ошибки: понятие 

методологии судебной экспертизы; разрушающие и неразрушаюшие методы судебно-

экспертного исследования; судебно-экспертные методики; экспертные ошибки. 

 2. Задание 

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, охарактеризуйте ее 

возможности.  

Каковы особенности подготовки и оформления материалов для проведения 

почерковедческой  экспертизы ?  

Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  

Составьте постановление о назначении почерковедческой экспертизы, основываясь на 

обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 



Вариант № 5 

 

 1. Классификация судебных экспертиз: научные подходы к классификации судебных 

экспертиз на роды, классы, виды; криминалистические судебные экспертизы; биологические, 

зоологические и ботанические экспертизы; судебно-технические экспертизы; судебная 

экспертиза материалов, веществ, пищевых продуктов, напитков; судебная экспертиза 

наркотических и психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; иные виды 

экспертных исследований. 

 2. Задание 

По обращению начальника ГОВД органами прокуратуры была произведена проверка, в 

результате которой было установлено, что представители неизвестной организации, по всей 

видимости - экстремистской направленности, расклеивают по городу плакаты с информацией и 

распространяют среди населения брошюры, оправдывающей недавно осуществленный по 

мотивам национальной розни террористический акт, а также явно выражающей 

неполноценность одной национальности и превосходство другой. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ. По поручению прокурора были 

произведены соответствующие следственные действия и оперативно розыскные мероприятия. 

В результате был выяснен круг подозреваемых лиц, среди которых числились: Бардеро – 

журналист одной из республиканских газет; Козлов – доцент кафедры философии и 

культурологии государственного университета; Борланд – писатель-искусствовед. Полученные 

образцы авторских текстов и индифицируемые экземпляры необходимо направить в экспертное 

учреждения для установления авторства. 

Дайте понятие судебной автороведческой экспертизы, охарактеризуйте ее возможности. 

Каковы объекты и материалы, необходимые для производства данного вида судебной 

экспертизы ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  

Составьте постановление о назначении автороведческой экспертизы, основываясь на 

обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 

Вариант № 6 

 

1. Криминалистические судебные экспертизы: система криминалистических судебных 

экспертиз; почерковедческая, автороведческая и лингвистическая экспертизы; 

фоноскопические экспертные исследования; судебно-техническая экспертиза документов; 

судебно-фототехническая и портретная судебные экспертизы. 

 2. Задание 

 В дежурную часть РОВД поступило сообщение об обнаружении на территории 

лесопарка трупа женщины со следами многочисленных колото резанных травм и ушибов. 

Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой в ходе осмотра был 

обнаружен под одеждой на уровне нахождения сердца неизвестный объект ботанического 

происхождения, напоминающий элемент ветки пальмового дерева. Для установления 

семейства, рода и вида обнаруженного объекта требуется произвести судебно-ботаническую 

экспертизу. 

Что представляет собой судебно-ботаническая экспертиза и каковы ее возможности ? 



Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  

Составьте постановление о назначении судебно-ботанической экспертизы, основываясь 

на обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 

Вариант № 7 

 1. Биологические, ботанические и зоологические судебные экспертизы: особенности 

судебно-экспертного исследования объектов биологического, зоологического и ботанического 

происхождения; биологические экспертизы; зоологические экспертизы; ботанические 

экспертизы; почвоведческая экспертиза. 

 2. Задание 

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 188 УК РФ, и с разрешения суда, 

следственная оперативная группа произвела прослушивание и запись переговоров между 

предстателями криминальной группировки и двумя оперативными  сотрудниками 

территориального подразделения Федеральной таможенной службы. В связи с тем, что запись 

разговора была произведена в условиях повышенных шумовых эффектов и содержит 

высказывания нескольких лиц, следует произвести фоноскопическую экспертизу. 

Что представляет собой фоноскопическая экспертиза и каковы ее возможности ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  

Составьте постановление о назначении фоноскопической экспертизы, основываясь на 

обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 

Вариант № 8 

 

1. Судебные технические и технологические экспертизы: система технических и 

технологических судебных экспертиз; товароведческая экспертиза; пожарно-техническая и 

электротехническая экспертиза; строительно-техническая экспертиза и инженерно-

технологическая экспертизы; компьютерно-техническая экспертиза; автотехническая 

экспертиза. 

 2. Задание 

В местной газете была опубликована информация об участившихся случаях отравлений 

граждан продукцией, реализуемой летними пунктами общественного питания. В вечернем 

выпуске местных новостей были размещены интервью нескольких граждан, поступивших в 

районную больницу с тяжелыми отравлениями, которые утверждали, что за некоторое время до 

появления первых симптомов употребляли хачапури, купленные в летних палатках ООО 

«Кавказ». Утром в прокуратуру поступили две жалобы от граждан, в которых излагались такого 

же рода сведения. 

 В связи с этим прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, в 

рамках расследования которого были изъяты и направлены на судебную экспертизу хачапури 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 продуктов, основываясь на 

обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 



Вариант № 9 

 

 1. Судебная экспертиза материалов, веществ, пищевых продуктов, напитков: система 

судебной экспертизы веществ и материалов; экспертиза лакокрасочных материалов; экспертиза 

объектов волокнистой природы, полимерных материалов и изделий из него; экспертиза горюче-

смазочных материалов; экспертиза стекла, металлов и сплавов; экспертиза пищевых продуктов 

и напитков. 

 2. Задание 

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 238 

УК РФ, была задержана крупная партия перевозимых товаров с обозначениями 

принадлежности известным иностранным фирмам-производителям детских игрушек. На 

продукции и ее упаковках отсутствовали некоторые обязательные знаки соответствия, средства 

защиты от подделок. Сами товары вызывали подозрение на несоответствие заявленному 

качеству. 

 Что представляет собой товароведческая экспертиза, каковы ее возможности ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту. 

Составьте постановление о назначении товароведческой экспертизы, основываясь на 

обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 

Вариант № 10 

 

 1. Судебная экспертиза наркотических и психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ; иные виды экспертных исследований: объекты судебной экспертизы и особенности их 

исследования; назначение и производство экспертизы наркотических и психотропных веществ; 

назначение и производство сильнодействующих и ядовитых веществ. 

 2. Задание 

В пределах города на одном из регулируемых перекрестков произошло дорожно-

транспортное происшествие. Автомобиль «Мицубиси-Паджеро», двигаясь с превышением 

скорости, выехал на перекресток на красный свет светофора, и совершил столкновение с 

двигавшимся в поперечном направлении автомобилем «Тойота-Люсида», съехал в кювет и 

перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса получили 

многочисленные переломы, водитель джипа не пострадал. Водитель джипа оказал им первую 

помощь, вызвал скорую помощь. Как выяснилось впоследствии, оба пострадавших получили 

тяжкие телесные повреждения.  

Следственной группой был произведен осмотр места происшествия и автомобиля 

«Мицубиси-Паджеро», дорос водителя джипа и свидетелей. Водитель показал, что очень 

спешил, превысил скорость, а когда попытался совершить торможение перед перекрестком, 

оказалось, что тормозная система неисправна. Изменение направления движения не позволило 

избежать столкновения. 

Следователь назначил автотехническую экспертизу, автомобиль «Мицубиси-Паджеро» 

отправил для судебно-экспертного исследования. 

Каковы возможности судебной автотехнической экспертизы ? 

Дайте характеристику основным ее видам и разновидностям. 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  



Составьте постановление о назначении автотехнической экспертизы, основываясь на 

обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 

 


