
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название программы ДО «Судебно-почвоведческая экспертиза» 

 

Тип программы: повышение квалификации 

 

Целевая аудитория: лица, имеющие высшее образование;  

 

Цель программы: Образовательная программа повышения квалификации 

разработана для обучения специалистов в области защиты и охраны 

окружающей среды по теоретическим основам и практическим вопросам в 

области проведения судебно-почвоведческой экспертизы в рамках 

административного, гражданского, арбитражного и уголовного 

судопроизводства. 

 

Эксперты к.б.н., доцент И.В. Морозов, преподаватель А.К. Шерстнев 

 

Уникальные практики 

По завершении обучения специалисты получат общее представление о 

современных подходах в организации и производства судебно-

почвоведческих, судебно-экологических и судебно-сельскохозяйственных 

экспертиз, а также правового регулирования надзора за использованием 

земель сельскохозяйственного назначения и особо охраняемых природных 

территорий. 

 

Программа обучения 

Раздел 1. Основы судебной экспертологии (ак. ч) 

Предмет, объект, задачи, структура и методы судебной экспертизы. 

Понятие и сущность специальных знаний, формы их использования, согласно 

норм УПК, АПК, ГПК РФ. Классификация судебных экспертиз: классы, роды 

и виды. Понятие о судебно-почвоведческой экспертизе. Предмет судебно-

почвоведческой экспертизы и классификация объектов экспертного 

исследования.  

Судебный эксперт и судебно-экспертная деятельность. 

Процессуальный статус судебного эксперта и его компетенция. Статус и 

компетенция специалиста. 

Раздел 2. Судебно-почвоведческая экспертиза (ак. ч) 

Понятие о почве как объекте судебной экспертизы. Понятие о судебно-

почвоведческой экспертизе. Использование специальных знаний в области 

почвоведения, минералогии и экологии в досудебном и судебном 

производстве. Формы использования специальных знаний в области 

почвоведения и смежных естественных наук в следственных и судебных 

действиях. Особенности предоставления почвенно-геологических объектов 

на судебно-экспертное исследование. 



Содержание, задачи, методы и области применения судебно-

почвоведческой экспертизы. Современные методы судебно-почвоведческой 

экспертизы. Использование системы методов и методик судебно-

почвоведческой экспертизы для определения признаков почвенно-

геологических объектов. Методы исследования морфологии почвенно-

геологических объектов. Методы исследования состава и структуры объектов 

почвенно-геологического происхождения. Методы исследования 

химических, физических и иных свойств объектов почвенно-геологического 

происхождения. Геолого-минералогические методы исследования объектов 

судебно-почвоведческой экспертизы. Методы исследования биологических 

характеристик почвенных объектов. 

Обзор практики применения судебно-почвоведческой экспертизы в 

административном, гражданском и арбитражном процессе 

Назначение и производство судебной экспертизы. Структура 

экспертного исследования. Заключение эксперта. Заключение специалиста. 

Практика производства судебно-почвоведческой экспертизы. 

Землеустроительная экспертиза. Экспертиза почвенных наслоений на 

объектах-носителях. Минералогическая экспертиза. Практика производства 

судебно-сельскохозяйственной экспертизы. Практика производства судебно-

экологической экспертизы. 

 

Объем программы: 2 зет, 72 ак. часа 

 

Срок обучения: 1 месяц 

 

Формат обучения очно-заочная 

  

Вступительные испытания: нет 

 

Максимальное количество слушателей: 25 человек 

 

Контактная информация migovad@sfedu.ru, nekravtsova@sfedu.ru 

 

mailto:migovad@sfedu.ru

