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Сведения о преподавателях и контактная информация
Омержанов Серик Саматович, старший преподаватель кафедры
Правоведение.
Приемные часы на кафедре (А-417) по расписанию консультаций для
группы.
Данные о дисциплине
Дисциплина будет изучаться в 1 семестре продолжительностью 15
недель. Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов. Из них 37,5
часов отведено на занятия в аудитории (15 часов лекционных занятий и
7,5часов – практических занятий) и 52,5 часов – на самостоятельную работу
студентов (СРС) по изучению дисциплины.
Распределение аудиторного времени по видам занятий приведено в
календарном плане.

всего

СРСП

индивидуальные

37,5
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7,5
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52,5
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7,5
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студийные

лабораторные

Всего

практические

2

Количество часов
самостоятельной
работы студента

лекции

Количество кредитов

6

Количество контактных часов по
видам аудиторных занятий

всего

Семестр

Трудоемкость дисциплины

Формы
контроля

экзамен

Цель и задачи дисциплины.
Целью изучения дисциплины является:
 формирование у студентов систематизированного представления о
судебной экспертологии как самостоятельной отрасли знания, призванной
удовлетворять потребности уголовного, гражданского и административного
производства в должном применении предусмотренного законом института
специальных научных знаний в форме судебной экспертизы;
 активизация внедрения научно-технических средств и методов
познания, использование которых способствует расширению круга источников
доказательств, повышению качества и оперативности расследования и
судебного рассмотрения дел;

 на основе изучения студентами вопросов теоретического характера и
усвоения категориального аппарата судебной экспертологии создать условия
для понимания сущностной основы судебной экспертизы как сферы
практической деятельности.
Именно поэтому в качестве задач изучения настоящей дисциплины
программа предусматривает более глубокое знакомство аудитории с:
 сущностью судебной экспертизы как относительно самостоятельной
отрасли научного знания и практической деятельности;
 особенностями правового регулирования назначения, организации и
производства судебных экспертиз, их классификацией и методологией
исследовательской деятельности судебного эксперта;
 возможностями методик экспертного исследования;
 оценкой заключения судебного эксперта как судебного доказательства
и т.д.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
 понятие,
предмет,
задачи,
систему
и
методологию
экспертологического знания.;
 концептуальные основы судебной экспертизы как практической
деятельности и, в частности, ее задачи, объекты, методы и классификацию;
 процессуальные, организационные и методические основы
назначения и производства судебных экспертиз;
 характеристику системы экспертных учреждений, правила подготовки
и оценки заключения эксперта, а также сущности производства
криминалистической и иных классов экспертиз.
Изучение всего комплекса вышеперечисленных вопросов в рамках
предлагаемой дисциплины позволит будущему специалисту-юристу в
достаточной степени должен уметь:
 правильно применять знания, умения и навыки при возникновении
необходимости привлечения института специальных знаний в исследовании
материалов уголовного, гражданского или административного дела;
2 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретенные при изучении следующих дисциплин:
- теория государства и права;
- конституционное право Республики Казахстан;
- история государства и права.
3 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:
- Уголовное право Республики Казахстан;
-Уголовно-процессуальноеправоРеспублики Казахстан;
- Криминалистика.

Тематический лан дисциплины «Судебная экспертология» очная на
базе общего среднего образования, среднего специального образования
5В030100 Юриспруденция
№
1
2

3
4

5
6

Наименование темы
Введение в курс судебной
экспертологии
Судебная экспертиза как
форма применения
специальных научных знаний
в судопроизводстве
Классификация судебных
экспертиз
Экспертные учреждения в
Республике Казахстан,
организационные вопросы
назначения судебной
экспертизы
Процессуальные вопросы
назначения и производства
экспертизы в суде
Особенности назначения и
производства экспертизы в
суде

Количество контактных часов по видам
занятий
лекции
практ.
СРС
2
1,5
5,2
2

0,5

5,2

2

0,5

5,2

2

0,5

5,2

2

0,5

5,2

1

0,5

5,2

7

Судебная экспертиза и
процессуальный статус
участников процесса

1

1

5,2

8

Правовой статус судебного
эксперта

1

1

5,2

9

Методические основы
производства судебных
экспертиз

1

1

5,2

10

Заключение эксперта как
средство доказывания

1

1

5,25

ВСЕГО

15

7,5
90

52,5

Компоненты курса
Тема 1 Введение в курс судебной экспертологии
Судебная экспертология как отрасль юридического знания: понятие.
Общая характеристика предмета науки о судебной экспертологии. Общие

закономерности развития науки. Понятие принципов науки о судебной
экспертизе. Понятие задач науки о судебной экспертизе. Система судебной
экспертологии. Система судебной экспертологии. Судебная экспертология и
криминалистика.
Судебная экспертология и естественные науки. Судебная экспертология и
гуманитарные науки. Методология судебной экспертологии.
Тема 2 Судебная экспертиза как форма применения специальных
научных знаний в судопроизводстве
Понятие специальных знаний в судопроизводстве. Институт
специальных
знаний
в
действующем
уголовно-процессуальном
законодательстве РК – общая характеристика. Формы использования
специальных знаний. Судебная экспертиза как основная форма использования
специальных научных знаний: понятие и основные характеристики. Цель и
условия назначения и проведения экспертизы. Отличие экспертизы от иных
форм использования специальных знаний в уголовном процессе. Предмет
судебной экспертизы. Задачи судебной экспертизы.
Тема 3 Классификация судебных экспертиз
Понятие класса, рода, виды экспертизы. Критерии и способы
классификации судебных экспертиз. Значение классификации судебных
экспертиз. Элементы классификации судебных экспертиз по предмету
исследований.
Общая характеристика и классификация криминалистических экспертиз.
Общая характеристика, предмет и объекты криминалистических экспертиз.
Особенности производства экспертиз по установлению личности. Особенности
производства экспертиз по установлению обстоятельств события.
Общая характеристика и классификация некриминалистических
экспертиз. Класс некриминалистических экспертиз. Задачи класса
некриминалистических экспертиз.
Классификация экспертиз по иным основаниям.
Единоличная и
комиссионная экспертиза, их отличительные признаки. Характеристика
однородной и комплексной экспертизы, принципы их производства. Основания
проведения дополнительной экспертизы. Основания проведения повторной
экспертизы. Обязательность назначения повторной экспертизы.
Тема 4 Экспертные учреждения в Республике Казахстан
Виды и структура экспертных учреждений в Республике Казахстан.
Права руководителя экспертного учреждения. Производство экспертизы в
экспертном учреждении. Особенности производства экспертизы вне
экспертного учреждения.
Общие вопросы организации проведения судебной экспертизы.
Подготовка материалов для назначения судебной экспертизы: понятие
исходных данных. Вынесение постановления (определения) о назначении
экспертизы: требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.

Порядок ознакомления участников процесса с постановлением (определением)
о назначении экспертизы. Удовлетворение ходатайств и отвод эксперта.
Порядок передачи материалов для производства экспертизы.
Тема 5 Процессуальные вопросы назначения и производства
экспертизы на предварительном следствии
Судебная экспертиза как институт процессуального права. Стадии
проведения экспертизы. Основания и порядок назначения судебной экспертизы
по уголовным делам и гражданским делам. Обязательность назначения
экспертизы. Элементы подготовительной стадии производства экспертизы.
Основные элементы поручения производства экспертизы. Особая
процессуальная
процедура
производства
судебной
экспертизы.
Процессуальный
порядок
назначения
дополнительной,
повторной,
комиссионной, комплексной экспертиз. Назначение судебной экспертизы до
возбуждения уголовного дела. Основания и характер допроса эксперта на
предварительном следствии.
Тема 6 Процессуальные вопросы назначения и производства
экспертизы в суде
Особенности проведения экспертизы в суде. Основания и порядок
назначения судебной экспертизы по уголовным делам. Общие вопросы
организации проведения судебной экспертизы. Подготовка материалов дела
для назначения судебной экспертизы: понятие исходных данных. Вынесение
постановления (определения) о назначении экспертизы: требования к
вопросам, выносимым на разрешение экспертизы. Порядок ознакомления
участников процесса с постановлением (определением) о назначении
экспертизы. Удовлетворение ходатайств и отвод эксперта. Порядок передачи
материалов для производства экспертизы. Основания и порядок назначения
судебной экспертизы в апелляционной и надзорной инстанциях.
Тема 7 Судебная экспертиза и процессуальный статус участников
процесса
Процессуальный статус участников процесса и производство экспертизы:
общие вопросы. Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого при
проведении экспертизы. Права и обязанности свидетеля при проведении
экспертизы. Вопросы защиты конституционных прав граждан при назначении
и производстве судебной экспертизы.
Тема 8 Правовой статус судебного эксперта
Понятие судебного эксперта и его правовое отличие от специалиста.
Компетентность и компетенция судебного эксперта: права и обязанности.
Порядок аттестации и лицензирования судебно-экспертной деятельности.
Государственный реестр судебных экспертов. Экспертная этика и
ответственность судебного эксперта.

Тема 9 Методические основы производства судебных экспертиз
Понятие методики экспертного исследования и ее реализация при
проведении судебной экспертизы. Стадии (этапы) экспертного исследования.
Экспертный осмотр и экспертный эксперимент. Стадия раздельного
исследования объектов. Стадия сравнительного исследования и его этапы.
Оценка результатов экспертного исследования и формулирование выводов
эксперта.
Тема 10 Заключение эксперта как средство доказывания
Понятие заключения эксперта. Структура и содержание заключения
эксперта. Виды выводов в заключении эксперта. Основные требования,
предъявляемые к выводу (принципы). Порядок оформления заключения
эксперта. Сообщение о невозможности дать заключение. Экспертные ошибки.
Общая характеристика заключения эксперта как доказательство по
уголовному делу. Особенности заключения эксперта как доказательство по
делу. Оценка заключения эксперта следователем, прокурором, судьей. Формы
ненадлежащего использования заключений. Свойства определения содержания
оценки доказательств заключения (относимость, допустимость, достоверность,
правомерность, правильность, достаточность, полнота проведенного
исследования и доказательственное значение). Последствия оценки
заключения эксперта органом ведущим уголовный процесс. Порядок
ознакомления с заключением эксперта участников процесса.
Содержание самостоятельной работы студента
№

Вид СРС

1

Подготовка к лекционным
занятиям

2

Поготовка к семинарским
занятиям

3

4

Изучение тем, не вошедших в
содержание аудиторных занятий

Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего

Форма
отчетности

Вид контроля

Объем в
часах

участие на
занятии

10

рабочая
тетрадь

индивидуальное
собеседование

10

конспект

индивидуальное
собеседование

20

РК, экзамен

12,5
52,5

В ходе освоения дисциплины, в соответствии с тематическим планом и
календарным графиком контрольных мероприятий, Вам предстоит выполнить
следующую внеаудиторную работу:

-готовится к каждому практическому занятию, т.е. выполнить домашние
задания
- изучить литературу, необходимую для успешного выполнения каждого занятия
- решить предложенные задачи (ДЗ 8)
- изучить нормативно-правовые документы (Д34)
- написать рефераты (Д32,7)
На подготовку к практическим занятиям отводится в среднем по 2 часа на
одно занятие.
Политика курса
Пропуски занятий – отражают ваше стремление учиться и будет
учитываться при выведении окончательной оценки по курсу. Ваша оценка
будет занижена каждый раз, когда полученные задания не будут сданы
вовремя. Ваша обязанность быть в аудитории и учиться, в отведенные для
этого лекционные и практические занятия. Непредвиденные события, такие
как болезнь, конфликты дома дают вам право прорпустить занятие. В этом
случае, вы должны информировать преподавателя о случившемся и заранее
сдать задания.
Все задания по этому курсу должны быть завершены до начала занятий,
зафиксированных в семестровом расписании. Задания, сданные позднее
установленного срока, получают оценку ниже установленной, и это в свою
очередь влияет на окончательную оценку по курсу. Работа, котороя по
расписанию должна проводиться в аудитории также влияет на работу всей
группы. Если, при выполнении задания вас нет на занятии и вы не выполняете
отведенную для вас часть работы, то вы будете нести ответственность также и
за пропуски занятий.
Изучение курса должно быть активным, а не пассивным. Вы должны
постоянно консультироваться с преподавателем согласно графика
консультаций. Учебник необходимо читать в течении всего периода изучения
курса, а не только при выполнении заданий. Необходимо готовиться к каждому
занятию. Успех изучения курса во многом зависит от Вашего участия в работе
аудитории. Хорошая посещаемость занятий, активное участие на занятиях,
выполнения в срок и качественно всех заданий преподавателя помуг вам и
будут учитаваться на аттестациях и экзамене. Экзамен будет направлен как на
проверку Ваших теоритических знаниях, так и на оценку Ваших возможностей
применять их на практике. На экзамене вы бужете отвечать на вопросы в виде
тестов. Все задания на экзамене будут основаны на домашних работах, тестах в
аудитории и т.д. Промежуточные аттестации будут проводиться по пройденому
предварительному материалу. Итоговый экзамен обязателен для всех и будет
основан на пройденном материале.
После лекций обязательно прочтение всего заданного матриала из
основного учебника, указанного в конспекте лекций, и устный ответ на
контрольные вопросы. Такая Ваша подготовка будет проверяться тестами,

которые
преподаватель
будет
проводить
без
предворительного
предупреждения, оценка за такие тесты будет включена в итоговую оценку. А
также проводяться 2 рубежных конроля (аттестация), на которые проверяется
усвоение пройденного теоритического материала.
При выполнении заданий Вы не должны:
- заниматься плагиатом;
- позволять другим делать за Вас работу;
- пытаться сделать работу не в установленные сроки;
- не участвовать в работе группы при выполнении групповых заданий и
требовать за это баллы и т.д.
Вы не должны пропускать занятие, опаздывать, быть не
дисциплинированным в аудитории, быть неуважительными к преподавателю и
студентам. На занятии Вы должны приходить подготовленными для того,
чтобы обсудить материал, задать необходимые вопросы и критически подойти
к выполнению заданий, решением которых мы занимаемся, так, чтобы Вы
могли почерпнуть все то, что необходимо в Вашей работе.
Аттестационная
буквенная
оценка
(вносимая
в
аттестационны
й лист)
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
F

Цифровой %
эквивалент содержания
баллов
степени
усвоения
учебной
дисциплины
4.0
95-100
3.67
90-94
3.33
85-89
3.0
80-84
2.67
75-79
2.33
70-74
2.0
65-69
1.67
60-64
1.33
55-59
1.0
50-54
0
0-49
пропустил
50 и более
% занятий

Соответствующий Оценка
по
аттестационный
традиционной
рейтинговый балл системе

30
28
27
25
23
21
18
15
9
5
0

Отлично
Хорошо
Удовлетвори
тельно
Неудолетво
рительно
Неудолетво
рительно

Если Вы без опозданий посетите все занятия, будете готовы ко всем
занятиям и активно работать на занятиях, выполните все задания качественно и
всрок, то наберете максимальный балл, указанный в календарном графике
контрольных мероприятий.

Любые нарушения графика конрольных мероприятий, правил поведения
на занятиях и опоздания будут наказываться.
Учатвовать в учебном процессе означает посещать все занятия, быть
готовым и активным в обсуждениях учебных вопросов, как на лекционных,
так и на практических занятиях.
Ваша подготовка к практическим занятиям будет проверяться опросами,
проверкой выполнения ДЗ, участием в работе группы. За активное участие на
лекционных занятих Вы получаете 2 балла.
Если Вы не готовы к занятию, то Вы получаете 0 баллов. Подготовка к
занятию после его проведения оцениваться не будет.
Не своевременное выполнение СРС (кроме подготовке к занатиям)
приводит снижению балла:
- на 1/3 при опоздании на неделю:
- в 2 раза при опоздпнии более чем на неделю.
Нарушение дисциплины и опоздание на занятие влечет снижение общей
суммы баллов на 2 балла. При удаление с занятия Вы теряете 3 балла.
В каждом семестре предусмотренны 2 рубежных конроля знаний
пройденного материала соответствующих разделов дисциплины в виде
писменной контрольной работы.
Если Вы отсуствовали на занятии или конрольном мероприятии по
уважительной причине, Вас предоставляется возможность отработать его по
индивидуальному заданию во время, указанное преподавателем.
По итогам работы 2 раза за семестр определяется итоговый балл текущей
успеваемости (рейтинг). Балл 50 соответствует неудолетворительной оценке.
Если Вы не участвовали в рубежном контроле, то Ваш рейтинг не
определяется, т.е. он будет равен 0.
Изучение учебного материала в 6 семестре заканчивается сдачей
экзамена.
Списывание на экзаменах или при выполнении письменных работ
запрещенно, наказывается удаленим из аудитории и снятием «10» баллов из
общей суммы баллов по дисциплине.
Итоговая оценка по дисциплине в баллах будет определяться по формуле:

И 

Р1  Р 2
* ВДту  Э * ВДэ
2

где: Р1, Р2 и Э - соответственно баллы набранные по итогам первого,
второго рейтингов (таблица 6).
ВДту, ВДэ – весовые доли текущей успеваемости в течение
семестра и на экзамене.

Если Вы получите на экзамене оценку неудовлетворительно (менее 50
баллов), то Ваш итоговый рейтинг по дисциплине не определяется, а в
ведомость заносится оценка «неудовлетворительно».
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