
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Участие специалиста в осмотре места происшествия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Участие специалиста в осмотре 

места происшествия» является освоение обучаемыми 

теоретических основ работы с материальными следами 

преступлений в обстановке мест происшествий, получение ими 

соответствующих умений и навыков как элементов 

фундаментальной подготовки будущих специалистов-

криминалистов для участия в следственных действиях. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Участие специалиста в осмотре места 

происшествия» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза специализация № 1 «Криминалистические 

экспертизы», (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способность использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы, криминалистики при производстве 

судебных экспертиз и исследований (ПК-1); 

- способность применять технические средства при 

обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – 

вещественных доказательств в процессе производства судебных 

экспертиз (ПК-4); 

- способность применять при осмотре места происшествия 

технико-криминалистические методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования материальных объектов – вещественных 

доказательств (ПК-6); 

- способность участвовать в качестве специалиста в 

следственных и других процессуальных действиях, а также в не 

процессуальных действиях (ПК-7); 

- способностью применять методики криминалистических 

экспертиз и исследований в профессиональной деятельности 

(ПСК-1.1); 

- способностью при участии в процессуальных и не 

процессуальных действиях применять естественнонаучные и 

технико-криминалистические методы в целях поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования материальных объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве, производстве по 

делам об административных правонарушениях. (ПСК-1.2). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 правовые основы участия специалиста в процессуальных 

действиях; 

 методы, технические средства и приемы обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного исследования 

материальных объектов и следов в ходе проведения различных 

процессуальных действий; 

 особенности работы с материальными объектами и следами 



в ходе осмотров мест происшествий и других процессуальных 

действий по различным категориям преступлений; 

 характерные признаки и возможные варианты механизма 

образования материальных следов на месте происшествия; 

уметь: 

 применять криминалистические и иные научно-

технические средства, и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

материальных следов, имеющих значение для дела при участии в 

различных процессуальных действиях; 

 проводить предварительное исследование материальных 

следов, обнаруживаемых в обстановке мест происшествий, с 

целью получения криминалистически значимой информации; 

владеть: 

 навыками использования информационно-справочной 

литературы по работе с различными видами материальных следов; 

 навыками обнаружения, фиксации, изъятия, 

предварительного исследования и упаковке материальных 

объектов и следов с целью получения криминалистически 

значимой информации; 

 навыками исследования объектов с использованием 

приборов и инструментальной базы. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Процессуальные, организационные и тактические 

основы работы специалиста-криминалиста в ходе проведения 

осмотра места происшествия. 

Раздел 2. Собирание и предварительное исследование 

материальных следов на месте происшествия. 

используемые 

информационн

ые, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-

криминалиста в следственных действиях и оперативно-розыскных 

мероприятиях. [Текст]: учебное пособие. – Саратов, Саратовский 

юридический институт МВД России, 2011, - 392 с.- ISBN 978-5-

7485-0645-8.  

2. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник / 

А.М1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе: 

Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: НОРМА: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 736 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090. 

4. Хрусталев, В.Н. Криминалистическое исследование веществ, 

материалов и изделий [Текст]: курс лекций / В.Н. Хрусталев, В.М. 

Райгородский. – Саратов: СЮИ МВД РФ, 2005. - 490с.- ISBN5-

7485-0315-8. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» (с изменениями на 8 марта 2015 г.). 

2. Федеральный закон РФ № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. "О 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090


полиции". 

3. Федеральный закон № 161-ФЗ от 8 декабря 2003 г. "О 

приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и других законодательных актов в соответствие с 

Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации". 

4. Федеральный закон № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. "Об 

оперативно-розыскной деятельности". 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ с изменениями и 

дополнениями. М., 2014. 

 

Программное обеспечение: 

Судебная экспертиза (http:// www.wikipedia.org). 

Словари, справочники, энциклопедии (http:// 

http://www.sudex.ru/). 

 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр, учебная лаборатория криминалистики и судебных экспертиз с 

соответствующим оборудованием, открытый криминалистический 

полигон, закрытый криминалистический полигон. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; 

анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен.  

 

http://www.sudex.ru/

