


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к дисциплинам базовой 

части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19 и актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20. 

Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями, 

умениями и начальными практическими навыками, необходимыми для профессиональной 

деятельности по установлению правонарушений в сфере экономической деятельности с 

использованием возможностей судебной экономической экспертизы. 

Задачи: 

1. Освоение студентами следующих элементов дисциплины: 

2. Научные основы судебной экспертизы; 

3. Правовое и организационное обеспечение судебно-экспертной деятельности; 

4. Научно-методические основы судебной экономической экспертизы.  

5. Научить студентов использовать полученные знания для решения экспертных задач по 

отдельным категориям экономических и налоговых преступлений; 

6. Формировать на основе этих знаний у студентов такие профессионально-значимые лич-

ностные качества, как нравственность, компетентность и профессионализм. 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Общая теория судебной экспертизы, её концептуальные основы и ключевые понятия. 

Природа общей теории судебной экспертизы. Место общей теории судебной экспертизы в 
системе научного знания. Предмет и функции общей теории судебной экспертизы. Особенности 

языка общей теории судебной экспертизы. Принципы общей теории судебной экспертизы. Закон 

интеграции и дифференциации в судебной экспертизе. Общая теория судебной экспертизы и 
экспертная практика. Закономерности формирования судебных экспертиз. 

2 

Нормативно-правовые и организационные основы судебной экспертизы. Система судебно-

экспертных учреждений Российской Федерации. 

Нормативно-правовая основа экспертной деятельности. Ведомственные нормативные акты об 
экспертной деятельности. Организация деятельности судебно-экспертных учреждений РФ. 

Система судебно-экспертных учреждений Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Их структура, функции. 

3 

Экспертные задачи: понятие и классификация. 

Задачи общей теории судебной экспертизы. Задачи практической экспертной деятельности. 

Идентификационные экспертные задачи. Диагностические классификационные, диагностические 

задачи исследования состояния. Атрибутивные (вспомогательные) экспертные задачи. 

4 

Субъекты и объекты судебно-экспертной деятельности. 

Субъекты экспертной деятельности. Формы применения специальных знаний экспертом и 

специалистом. Функции эксперта и специалиста. Права и обязанности эксперта и специалиста. 
Объекты судебно-экспертной деятельности: свойства и признаки. Классификация объектов 

экспертных исследований. Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного 

исследования. 

5 

Методология экспертных исследований. Современная экспертная техника и перспективы её 

развития. 

Понятие экспертного исследования. Объект и предмет исследования, предмет и объекты 

экспертизы. Классификация методов исследования. Общая характеристика методов. 



№ Наименование и содержание разделов 
Разрушающие и неразрушающие методы. Общие положения методики экспертного исследования. 
Структура типовой экспертной методики. Современные методы и средства экспертного 

исследования. 

6 

Логические и психологические основы экспертной деятельности. 

Законы и категории формальной логики в судебно-экспертной деятельности. Приемы и методы 
логического мышления. Понятие, значение внутреннего убеждения, экспертной инициативы. 

Нравственные основы, индивидуальные и коллегиальные факторы судебно-экспертной 

деятельности. 

7 

Структура экспертного исследования. Заключение эксперта: содержание, правила 

оформления. 

Заключение эксперта в системе доказательств. Последовательность проведения экспертного 

исследования. Этапы и стадии экспертного исследования. Виды выводов экспертного 
исследования. Оформление результатов исследования. Содержание и структура экспертного 

заключения. 

8 

Природа и причины экспертных ошибок. 

Экспертные ошибки процессуального характера. Гносеологические экспертные ошибки. 

Деятельностные (операционные) ошибки. Объективные и субъективные причины экспертных 

ошибок. Условия предупреждения экспертных ошибок. 

9 

Оценка заключения эксперта следствием и судом. 
Уголовно-процессуальное законодательство об оценке заключения эксперта при расследовании. 

Оценка заключения эксперта следователем и судом. Критерии относимости, допустимости, 

достоверности результатов экспертного исследования. 

10 

Современная классификация судебных экспертиз. 
Классификация судебных экспертиз. Перспективы возникновения и развития новых видов 

судебных экспертиз. Идентификационные и неидентификационные криминалистические 

экспертизы. «Традиционные» и «нетрадиционные» криминалистические экспертизы. Понятие и 
тактика назначения комплексной экспертизы. 

11 

Правовые, научно-методические и организационные основы класса судебных 

экономических экспертиз. 

Правовые основы и принципы судебно-экономической экспертизы. Классификация судебно-
экономических экспертиз. Основные формы использования специальных экономических знаний. 

Соотношение судебно-экономической экспертизы и деятельности специалиста-экономиста. 

Судебно-экономическая экспертиза и документальная ревизия, проводимая по требованию 
следователя: черты сходства и основные отличия. 

12 

Общие положения и методика судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Судебная бухгалтерия как один из компонентов научной компетенции эксперта-экономиста. 

История возникновения судебной бухгалтерии, обусловленность ее становления и развития 
требованиями судебно-следственной и экспертной практики. Использование экспертом-

бухгалтером материалов ревизии, заключений экспертов других специальностей, показаний 

проходящих по делу лиц в качестве ориентирующей информации. Экспертиза бухгалтерских 
документов. Экспертиза учетных записей. Экспертиза бухгалтерской отчетности. 

13 

Методика судебной экспертизы по разрешению вопросов, относящихся к деятельности 

материально-ответственных лиц и к деятельности учетного персонала. 

Особенности судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о преступлениях материально-
ответственными лицами. Источники объектов исследования и типично разрешаемые вопросы. 

Регистры количественного учета ценностей как источник объектов экспертного исследования. 

Использование данных учета при разрешении вопросов о размере и периода образования 
недостачи. Исследование первичных документов на предмет товарности (бестоварности) 

отраженных в них хозяйственных операций. Комплексное исследование материалов 

инвентаризаций и бухгалтерских документов при определении размера недостачи, периода и 

причины образования недостачи. Документы внутрифирменного и неофициального (чернового) 
учета на предмет товарности (бестоварности) отраженных в них хозяйственных операций. 

14 

Методика судебной экономической экспертизы финансового положения организации. 

Цель, задачи и объекты финансового анализа. Методика исследования финансового положения 
организации. Использование оценочных показателей платежеспособности при определении 

признаков банкротства организации. Особенности проведения финансово-экономической 

экспертизы в целях установления признаков преднамеренности действий, направленных на 

создание условий неплатежеспособности. 



№ Наименование и содержание разделов 

15 

Роль судебной экономической экспертизы в расследовании незаконной деятельности в 

сфере кредитования. Особенности производства финансово-экономической экспертизы по 

фактам налоговых преступлений. 

Роль судебной экономической экспертизы в расследовании незаконной деятельности в сфере 
кредитования. Назначение и производство финансово-экономической экспертизы по фактам 

налоговых преступлений. Методика экспертного исследования финансового положения 

организации. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 


