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Введение 

В ходе уголовного, гражданского, арбитражного 
судопроизводства, а равно, при рассмотрении  дел об 

административных правонарушениях,   зачастую необходимо 
использовать специальные знания и навыки для того, чтобы 

получить в необходимом объёме информацию, имеющую значение 

для дела, принять правильное процессуальное итоговое решение.  
Однако далеко не всегда знания сведущих лиц используются в 

доказывании достаточно эффективно. Достижению процессуальных 

целей мешают: 
- во-первых, субъективные недостатки, связанные с 

недостаточностью профессиональных знаний у лиц, 

осуществляющих расследование и рассмотрение дел в рамках 
уголовного процесса, рассмотрение дел в рамках гражданского и 

арбитражного судопроизводства, производства по делам об 

административных правонарушениях; 
- во-вторых,   объективные недостатки, которые связаны с 

несовершенством норм процессуального законодательства,  

недостаточной разработанностью в процессуальной доктрине многих 
вопросов, связанных с  использованием специальных знаний. 

Такая ситуация требует детального изучения возможностей 

применения знаний сведущих лиц в целях эффективного и 
единообразного применения закона, поиска и применения новых, 

более совершенных процессуальных и непроцессуальных форм 

использования специальных знаний в правоприменении. 
Этому, в свою очередь,  и призвано служить изучение 

магистрантами дисциплины «Специальные знания в правоприменении».  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся углубленных знаний 

в области теории и практики применения специальных знаний, инновационных 

социолого-правовых научно-исследовательских, педагогических, 

организационно-управленческих и нормотворческих умений и навыков в сфере 

организации и процессуального оформления участия специалиста, судебно-

экспертной работы в судопроизводстве. 

 

Основные задачи дисциплины: 

1. Получение знаний о теории, истории, нормативно-правовом 

закреплении и совершенствовании современной системы использования 

специальных знаний в сфере судопроизводства. 

2. Обучение  приемам и способам толкования норм процессуального 

права в части предоставления возможности использования специальных 

знаний, анализа действующего законодательства и содержащихся в нем 

правовых институтов участия специалиста и судебной экспертизы,  

вычленения основных проблем правового регулирования процессуальной 

деятельности, обобщения соответствующей правоприменительной практики. 

3. Овладение устойчивыми правоприменительными, научно-

исследовательскими, инновационными, организационно-управленческими, 

нормотворческими и педагогическими навыками в сфере процессуальной 

деятельности по применению специальных знаний. 

 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны: 

 

Знать: базовые правила грамматики русского языка и  базовые нормы 

употребления лексики и фонетики русского и иностранного языков; способы 

документирования на русском языке и возможностью перевода на 

иностранный язык; основные категории и понятия института специальных 

знаний и владеть его  категориальным аппаратом применительно к сфере 

судопроизводства; требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры в 

области судопроизводства; основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить пробелы, имеющиеся  в языковом образовании; 

основные термины и понятия  института специальных знаний применительно к 

сфере судопроизводства; общие представления о формах использования 

специальных знаний в целях выявления, пресечения раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений; особенности реализации 

возможности использования процессуальных и непроцессуальных форм 
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специальных знаний с учетом правоприменительной практики. 
 

Уметь: логически анализировать научные тексты в области процессуального 

права и экспертологии; вести терминологический глоссарий понятий института 

специальных знаний; осуществлять профессиональное общение по вопросам 

использования специальных знаний в судопроизводстве; грамотно оформлять 

принятие процессуальных решений и производство процессуальных действий, 

связанных с использованием специальных знаний; аргументировать наличие 

оснований для отказа  в использовании знаний сведущих лиц в 

правоприменении; анализировать правовую ситуацию с целью выявления 

оснований для использования специальных знаний; применять на практике 

нормы процессуального законодательства, регламентирующие вопросы 

использования специальных знаний; давать правовую оценку допустимости, 

достоверности и доказательственного значения заключения сведущего лица в 

целях установления возможности его дальнейшего использования в 

правоприменительной деятельности о наличии необходимых условий и 

признаков правонарушения, способов их пресечения и устранения 
 

Владеть: навыками орфографической и пунктуационной грамотности; 

юридической терминологией в сфере использования специальных знаний; 

навыками анализа и обобщения практики применения норм процессуального 

права, регламентирующих возможности использования специальных знаний; 

техникой применения законов логики в профессиональной деятельности; 

навыками анализа и создания процессуальных актов в сфере судопроизводства 

при применении специальных знаний; навыками анализа нормативных 

правовых актов, регулирующих возможность использования знаний сведущих 

лиц; правилами словоупотребления в письменной и устной речи; устойчивыми 

навыками анализа правовой ситуации с целью выявления и определения 

оснований для использования знаний сведущих лиц. 

 

 

1.2 Содержание лабораторных занятий, структурированное по темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов 

 
№ Наименование лабораторного занятия Объем, час. 
1 2 3 
1 Институт сведущих лиц в российском 

судопроизводстве 

1 

2 Проблемы правового регулирования  судебной 

экспертизы по действующему законодательству РФ 

 

1 

Итого 2 
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1.3 Общие методические рекомендации 

 

Целью лабораторной работы является приобретение навыков: 

- самостоятельного поиска решений; 

- применения методов исследования и решения задач на основе 

теоретических знаний. 

Изучение каждой темы курса, по которой предусмотрена лабораторная 

работа, рекомендуется осуществлять в следующем порядке:  

- прослушать лекцию по теме;  

- изучить соответствующие разделы рекомендуемой литературы;  

- повторить материал по конспекту лекции, по возможности доработать 

материалы лекции - необходимые выписки по конкретным вопросам;  

- проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с использованием 

вопросов, приведенных для каждой темы в методических материалах;  

- на основе изученного материала темы подготовиться к диалоговой 

беседе.  

В связи с этим необходимо быть готовыми высказывать свои мысли и 

суждения последовательно и системно излагать материал по указанным 

вопросам, приводить необходимые примеры, факты из практики. Рефераты и 

доклады выполняются обучающимися в рамках внеаудиторной подготовки и 

обсуждаются в рамках лабораторных занятий. Перечень нормативного 

материала, а также основной учебной и дополнительной литературы дан в 

отдельном разделе; тематика рефератов и докладов даны к каждой теме 

занятий. После обсуждения вопросов, вынесенных на лабораторное занятие, а 

также рефератов и докладов по теме лабораторного занятия, происходит 

выполнение лабораторных заданий, включающих в себя три задания. 

Выполнение заданий оформляется в письменном виде на листах формата А4, 

которые скрепляются скоросшивателем. Перед текстом ответа необходимо 

указывать само задание. Размер шрифта – 14, интервал – полуторный, тип 

шрифта Times New Roman. Страницы должны быть пронумерованы, начиная с 

титульного листа. На титульном листе номер страницы не ставится. Задания 

отделяются друг от друга промежутком в два интервала. На титульном листе 

контрольной работы указывается: фамилия, имя, отчество обучающегося, курс, 

номер группы. В конце задания указывается дата его выполнения, ставится 

подпись обучающегося и приводится список используемой литературы. 

Обучающиеся, не выполнившие работу, к сдаче зачета не допускаются. Оценка 

результатов выполнения лабораторных работ производится преподавателем с 

учетом их своевременного выполнения  и отношения обучающегося к работе 

на лабораторных занятиях. При затруднениях в том или ином вопросе или по 

теме в целом обучающийся может обратиться за консультацией к 

преподавателям кафедры. Обучающийся, отсутствовавший по каким-либо 

причинам на лекциях и лабораторных занятиях, обязан изучить 

соответствующую тему самостоятельно, выполнить соответствующую 
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лабораторную работу под руководством преподавателя и отработать 

пропущенное занятие у преподавателя в форме собеседования. Только при 

условии выполнения всех лабораторных и практических работ обучающийся 

может быть допущен к сдаче зачета по дисциплине. 

 

1.4. Нормативный материал 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст]: [принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // Российская газета. 

1998. 10 декабря.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод  [Текст]: [принята 

4 ноября 1950]; [с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 

января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 г. с протоколами № 3, 5, 8, 

тексты протоколов № 1, 2, 4] // Собрание законодательства РФ. 1998. № 

20. Ст. 2143. 

3. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних от 10.12.1985 г. 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.10.2021 г. 

4. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания  [Текст]: 

[принята 10 декабря 1984 г.] // Ведомости Верховного Совета СССР. 

1987. № 45. Ст. 747.  

5. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания  [Текст]: 

[принята 26 ноября 1987 г.] // Собрание законодательства РФ. 1998. № 

36. Ст. 4465. 

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст]: [принята 

Верховным Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г.] // Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета  РСФСР. 1991.   № 52. 

Ст. 1865. 

7. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]:  принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 г.( с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.10.2021 г. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 16.11.2021) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.10.2021 г. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 
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14.11.2002 N 138-ФЗ ( в ред. от 02.03.2021) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.10.2021 г. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 09.11.2021) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.10.2021 г. 

 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ. (в ред. от 23.09.2021) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.10.2021 г. 

12. О государственной судебно-экспертной деятельности [Электронный 

ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2001 N 73-

ФЗ. В ред. ФЗ от 28.03.2017 // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.10.2021 г. 

13. О судебной экспертизе по уголовным делам [Текст]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 21 декабря 2010 г.]. В ред. ФЗ от  

8 марта 2015 г. // Российская газета. 2010. 30 декабря. 

 

1.5. Учебная и дополнительная литература 

 

Основная учебная литература 

 

1. Комиссарова, Я.В.     Профессиональная деятельность эксперта в 

уголовном судопроизводстве: теория и практика: монография [Текст] / Я. В. 

Комиссарова. - Москва: Юрлитинформ, 2014. - 368 с.  

2. Ревина, И. В. Общий курс судебной экспертизы: учебное пособие [Текст] 

/ И.В. Ревина; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 195 с. 

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

административном и уголовном процессе : монография [Текст] / Е. Р. 

Россинская; Рос. федер. центр судеб. экспертизы при М-ве юстиции Рос. 

Федерации. - 3-е изд., доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 735 с. 

4. Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза : учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Текст] / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина ; 

Урал. гос. юрид. ун-т. - Москва: Юрайт, 2018. - 288 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Аверьянова, Т. В.   Судебная экспертиза. Курс общей теории: учебник 

[Текст] / Т.В. Аверьянова. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. - 480 с.  

2. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 160с. // 
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Режим доступа - http://biblioclub.ru 

3. Орлов, Ю. К.     Судебная экспертиза как средство доказывания в 

уголовном судопроизводстве [Текст] / Ю. К. Орлов; Министерство юстиции 

РФ, Российский федеральный центр судебной экспертизы. - М.: Институт 

повышения квалификации Российского федерального 

центра судебной экспертизы, 2005. - 264 с. 

1. Пашутина, О.С. Судебная экспертиза: учебно-практическое пособие 

[Текст] / О.С. Пашутина, И.В. Ревина; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 

2011. – 258с. 

2. Россинская, Е. Р.   Настольная книга судьи. Судебная экспертиза: теория 

и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации [Текст] / Е.Р. 

Россинская, Е. И. Галяшина. - М.: Проспект, 2013. - 464 с. 

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

административном и уголовном процессе [Текст] / Е. Р. Россинская. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2009.- 688 с. 

4. Россинская, Е.Р.    Теория судебной экспертизы: учебник для вузов по 

специальности 030502.65 "Судебная экспертиза" [Текст] / Е. Р. Россинская, Е. 

И. Галяшина, А. М. Зинин. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 382 с.  

5. Савельева, М.В. Следственные действия [Текст]: учебник. – М.: Юрайт, 

2011. – 273с. 

6. Судебная экспертиза: типичные ошибки [Текст] / под ред. Е. Р. 

Россинской. - М.: Проспект, 2013. - 544 с. 

7. Судебные экспертизы: [научно-практическое пособие] [Текст] / В. В. 

Колкутин [и др.]. - 3-е изд., доп. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 296 с. 

8. Теория судебной экспертизы: учебник для студентов вузов [Текст] /  Е. Р. 

Россинская, Е. И. Галяшина, А.М. Зинин; под ред.  

Е. Р. Россинской; Московская государственная юридическая  

академия. - М. : Норма, 2009. -382 с. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1. Институт сведущих лиц в российском судопроизводстве 

 

Вопросы 

1. История формирования и юридического закрепления института сведущих 

лиц в отечественном законодательстве. 

2. Процессуальные формы использования специальных знаний и 

современные возможности применения сведений, полученных 

непроцессуальным путем, в доказывании. 

3. Современные проблемы использования нетрадиционных и 

перспективных знаний сведущих лиц в доказывании. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
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4. Юридические особенности использования специальных знаний в 

доказывании по уголовным делам. 

При изучении данной темы следует учитывать, что институт специальных 

знаний составляет неотъемлемую и очень важную часть как практической 

деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств, так и ее 

процессуальной формы, имеющий длительную историю становления. 

Обучающемуся необходимо обратиться к историческим источникам, в которых 

отражаются основания обращения к сведущим лицам для разрешения 

вопросов, требующих специальных знаний. 

Рассматривая вопрос о процессуальных формах использования 

специальных знаний и современных возможностях применения сведений, 

полученных непроцессуальным путем, в доказывании, следует акцентировать 

внимание на доказательственном значении полученных таким образом 

сведений. 

Изучение современных проблем использования нетрадиционных и 

перспективных знаний сведущих лиц в доказывании требует обращения к 

конкретным примерам правоприменительной практики, рассмотрения 

возможностей привлечения к процессу доказывания лиц с особыми 

психическими способностями. 

Изучение юридических особенностей использования специальных знаний 

должно базироваться на знании о том, что некоторые вопросы применения 

специальных знаний, особенно на стадии досудебного производства, до сих 

пор недостаточно хорошо регламентированы, существуют проблемные 

вопросы, которые требуют более детальной регламентации. 

 

Темы рефератов и докладов 

1. О современных тенденциях в области судебно-экспертного 

исследования. 

2. Исторические аспекты становления и развития института судебной 

экспертизы в России. 

3. Проблемные аспекты использования института специальных знаний в 

судопроизводстве. 

4. Соотношение процессуального положения эксперта и специалиста. 

 

Задание 1 

Составьте таблицу, отражающую генезис института судебной экспертизы 

в российском законодательстве. 

 

Методические указания 

Проанализируйте нормативные источники в части регламентации участия 

сведущих лиц в судопроизводстве, начиная с времен правления Петра I. 
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Задание 2 

Составьте сравнительную таблицу процессуальных форм использования 

специальных знаний при производстве по уголовным, гражданским, 

арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях. 

 

Методические указания 

При сравнении процессуальных форм использования специальных 

знаний следует указать на сходство/различие оснований использования, 

субъектов использования, самих форм и времени использования (стадии). 

 

Задание 3 

Оформите решение следователя о привлечении врача-травматолога 

Смирнова к участию в осмотре места происшествия по факту обнаружения 

трупов супругов Голубевых в связи с объективной невозможностью участия в 

указанном следственном действии судебно-медицинского эксперта и 

дальнейшее решение о производстве судебно-медицинской экспертизы. 

  

Методические указания 

При выполнении данного задания необходимо оформить 

соответствующие уголовно-процессуальные акты. 

 

 

 

Тема 2. Проблемы правового регулирования  судебной экспертизы по 

действующему законодательству РФ 

 

Вопросы  

 

1. Проблемы в экспертной практике и пути их решения. 

2. Модернизация судебно-экспертной деятельности. Создание единой  

экспертной службы. 

3. Формирование новых видов экспертиз. 

Изучение данной темы предполагает анализ положения судебно-

экспертной деятельности в России с констатацией позитивных изменений в 

правовом ее регулировании. В этих целях необходимо обратиться к 

ведомственным нормативным правовым актам, регламентирующим 

деятельность государственных экспертных учреждений. 

Следует  уяснить мероприятия по укреплению правовых, научно-

методических основ судебно-экспертной деятельности, которые создают 

определенные предпосылки для качественного решения главной ее задачи - 

оказание содействия правоприменителю в установлении обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретным делам. 
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Темы рефератов и докладов 

 

1. Экспертные учреждения Курской области. 

2. Система и функции государственных судебно-экспертных учреждений 

ФСНК России, ФСБ России и ФТС России. 

3. Негосударственные судебно-экспертные учреждения: понятие, задачи и 

сфера деятельности. 

 

Задание 1 

Составьте сравнительную таблицу, отражающую основы деятельности 

государственных экспертных учреждений и негосударственных экспертных 

учреждений. 

 

Методические указания 

В таблице необходимо отразить правовую основу деятельности 

учреждений, круг их полномочий, требования, предъявляемые к сотрудникам, 

алгоритм взаимодействия с правоприменителем. 

 

Задание 2 

В период с 24 марта по 1 апреля 2009 г. неизвестными лицами были 

подобраны ключи к замкам входной двери квартиры гражданки 

Гречишниковой А.М., проживающей по адресу: г. Энск. ул. Элеваторная, д. 64, 

кв. 77, и совершена кража вещей и ценностей на сумму 24 тыс. руб. 

При осмотре квартиры на кухонном столе была обнаружена пустая 

бутылка емкостью 0,7 литра из-под коньяка «Старый город» со следами 

пальцев рук. Со слов потерпевшей, ранее бутылка, наполненная коньяком, 

находилась в кухонном шкафу. 

При осмотре дверцы шкафа на ее поверхности, на уровне ручки, был 

обнаружен след участка ладони руки.  

Оформите решение о производстве соответствующей экспертизы и 

письменно обоснуйте выбор экспертного учреждения со ссылкой на 

нормативную базу. 

 

Методические указания 

Для выполнения данного задания следует обратиться к ведомственным 

нормативным актам, регламентирующим перечень родов и видов экспертиз, 

производимым в конкретных государственных экспертных учреждениях. 

 

Задание 3 

 

Составьте письменный алгоритм действий руководителя экспертного 

учреждения в случае, если он не согласен с ходом исследования, 
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производимого экспертом, и сформулированными им выводами. 

 

Методические указания 

При выполнении задания следует обратиться к Федеральному закону «О 

государственной судебно-экспертной деятельности» от 31.05.2001 в 

действующей редакции. 
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