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Учебно-методическое пособие посвящено вопросам назначения и 

производства судебных экспертиз. Только глубокое понимание следователем 

сущности судебной экспертизы, основных категорий судебной экспертологии, 

таких как объекты экспертного исследования, его предмет, задачи, их 

соотношение с формулируемыми вопросами, может обеспечить получение 

доказательства, отвечающего требованиям относимости, допустимости и 

достоверности.  

Судебные экспертизы позволяют правоприменителю решать самые 

разнообразные задачи, возникающие в процессе доказывания. Грамотная 

формулировка вопросов эксперту применительно к решаемым задачам будет 

способствовать максимально быстрому и полному установлению обстоятельств 

расследуемого преступления. 

Учебно-методическое пособие предназначено для сотрудников экспертно-

криминалистических, следственных и оперативных подразделений, а также 

может быть интересно профессорско-преподавательскому составу, слушателям 

курсов повышения квалификации и обучающимся специальных учебных 

заведений. 
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