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С 2012 года в юридическом институте ДГУ успешно 

осуществляется подготовка специалистов-судебных экспертов по 

специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» (специализация – 

«Криминалистические экспертизы», (уровень специалитета). Форма 

обучения – дневное отделение (срок обучения – 5 лет). 

Расследование преступлений невозможно без технико-

криминалистического обеспечения. Использование специальных знаний 

посредством привлечения специалистов-криминалистов, в частности, для 

проведения судебных экспертиз, одна из острых проблем расследования 

преступлений. Наиболее часто при расследовании преступлений 

востребованы специальные знания в области криминалистики. Эксперт-

криминалист – лицо, которое обладает необходимыми знаниями для 

исследования: следов рук, ног, транспортных средств; документов и 

почерка; огнестрельного, холодного оружия и следов их применения. 

Область профессиональной деятельности выпускников 

включает: судебно-экспертную деятельность по обеспечению 

судопроизводства, предупреждение, раскрытие и расследование 

правонарушений путем использования специальных знаний для 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных носителей 

информации, необходимой для установления фактических данных. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: свойства и признаки материальных носителей розыскной и 

доказательственной информации. 

Специалист по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» 

(специализация − «Криминалистические экспертизы») готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 



- экспертной;  

- технико-криминалистической; 

- информационной; 

- организационно-управленческой; 

- организационно-методической; 

- научно-исследовательской; 

- профилактической. 

В процессе подготовки специалистов в области судебной экспертизы 

проводится углубленное изучение таких предметов, как дактилоскопия, 

трасология, судебная баллистика, холодное оружие, криминалистическое 

исследование документов и почерка, с последующим правом проведения 

экспертиз. 

Специалист по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» 

(специализация − «Криминалистические экспертизы») должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в области экспертной деятельности: 

производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам 

и делам об административных правонарушениях; 

производство исследований по заданиям правоохранительных 

органов и других субъектов правоприменительной деятельности; 

в области технико-криминалистической деятельности: 

исследование вещной обстановки мест происшествия в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия материальных следов правонарушения, а 

также их предварительного исследования; 

участие в качестве специалиста в других процессуальных действиях; 

участие в качестве специалиста в оперативно-розыскных 

мероприятиях; 

участие в качестве специалиста в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

в области информационной деятельности: 

участие в организации и ведении экспертно-криминалистических 

учетов, справочно-информационных и информационно-поисковых 

систем; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач; 

в области организационно-методической деятельности: 



обучение и консультирование сотрудников правоохранительных 

органов и субъектов правоприменительной деятельности по вопросам 

назначения и производства судебных экспертиз, а также возможностям 

применения криминалистических средств и методов в установлении 

фактических обстоятельств расследуемого правонарушения; 

обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений приемам 

работы с материальной обстановкой мест происшествий и методикам 

производства судебных экспертиз; 

распространение и внедрение современных достижений науки, 

техники, отечественной и зарубежной судебно-экспертной практики; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

в области профилактической деятельности: 

выявление на основе анализа и обобщения экспертной практики 

причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, 

разработка предложений, направленных на их устранение. 

Сфера профессиональной деятельности выпускника по 

специальности «Судебная экспертиза» (специализация − 

«Криминалистические экспертизы») – судебно-экспертные 

учреждения: 

- Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

- Министерство юстиции Российской Федерации; 

- Федеральная таможенная служба; 

- Следственный комитет Российской Федерации; 

- Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

- Министерство обороны Российской Федерации. 

Учебный план по направлению подготовки «Судебная экспертиза» 

включает следующие учебные и специальные дисциплины: «Теория 

государства и права»; «Адвокатура»; «Правоохранительные органы»; 

«Судебная власть»; «Прокурорский надзор»; «История государства и права 

зарубежных стран»; «История отечественного государства и права»; 

«Конституционное право»; «Конституционное право зарубежных стран»; 

«Конституционный судебный процесс»; «Конституционно-правовые 

проблемы противодействия коррупции»; «Юридическая экспертиза 

нормативных правовых актов»; «Муниципальное право»; 



«Административное право»; «Финансовое право»; «Налоговое право»; 

«Таможенное право»; «Международное право»; «Международное частное 

право»; «Международное гуманитарное право»; «Европейское право»; 

«Гражданское право»; «Предпринимательское право»; «Семейное право»; 

«Римское право»; «Гражданский процесс»; «Нотариат»; «Экологическое 

право»; «Трудовое право»; «Право социального обеспечения»; «Уголовное 

право»; «Уголовно-исполнительное право»; «Судебная медицина»; 

«Уголовный процесс»; «Криминалистика»; «Судебная психиатрия»; 

«Теория судебной экспертизы»; «Уголовно-правовые проблемы 

противодействия экстремизму и терроризму»; «Информационное право»; 

«Судебная бухгалтерия»;  «История»; «Русский язык в деловой 

документации»; «Философия»; «Химия»; «Безопасность 

жизнедеятельности»; «История государства и права Дагестана»; «История 

политических и правовых учений»; «Концепции современного 

естествознания»; «Профессиональная этика и служебный этикет»; 

«Психология профессиональной деятельности»; «Земельное право»; 

«Иностранный язык «Информационно-правовые системы»; «Коммерческое 

право»; «Логика»; «Математика и информатика»; «Основы 

делопроизводства»; «Основы управления»; «Правовая статистика»; 

«Правовые информационные ресурсы в сети Интернет»; «Сравнительное 

право»; «Физическая культура»; «Дактилоскопическая экспертиза»; 

«Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований»; 

«Исследование следов столкновения на транспортных средствах и месте 

ДТП»; «Компьютерно-техническая экспертиза»; «Судебно-

фоноскопическая экспертиза»; «Компьютерные технологии в экспертной 

деятельности»; «Криминалистическая взрывотехника»; 

«Криминалистическая регистрация»; «Криминалистическая экспертиза 

холодного оружия»; «Криминалистическое автороведение»; «Судебно-

лингвистическая экспертиза»; «Криминалистическое исследование 

материалов веществ и изделий»; «Криминология и профилактика 

преступлений»; «Почерковедение и почерковедческая экспертиза»; «Работа 

со следами на месте происшествия»; «Судебная фотография и видеозапись» 

«Судебная экспертиза зарубежных стран»; «Судебно-баллистическая 

экспертиза»; «Технико-криминалистическая экспертиза документов»; 

«Технико-криминалистическая экспертиза материала документов»; 

«Трасология и трасологическая экспертиза»; «Участие специалиста в 

процессуальных действиях»; «Физико-химические методы анализа»; 

«Юридическая экспертиза нормативных правовых актов». 
 


