
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Участие специалиста в процессуальных действиях» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие специалиста в процессуальных 

действиях»: является работа 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 и иных 

процессуальных действиях. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Участие специалиста в процессуальных действиях» 

относится к базовой части (Б1.Б.23) учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза. 

  

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- 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 так же в непроцессуальных действиях 

(ПК-7); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

знания, умения. навыки:  

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 различных процессуальных 

действий  

Тема 1. Правовой институт специалиста. Формы использования специальных 

знаний в судопроизводстве 

Тема 2. Организационные и тактические особенности работы специалиста-

криминалиста в ходе проведения различных процессуальных действий 

Раздел 2. Предварительное исследование материальных следов на месте 

происшествия  

Тема 3. Предварительное исследование материальных объектов и следов на 



месте происшествия  

Тема 4. Предварительное исследование следов орудий и инструментов, рук, 

одежды и обуви 

Тема 5. Предварительное исследование следов применения огнестрельного 

оружия 

Тема 6. Предварительное исследование следов транспортных средств 

Тема 7. Предварительное исследование микрообъектов и следов 

биологического происхождения 

Раздел 3. Собирание материальных следов в ходе осмотра места 

происшествия (ОМП) и иных следственных действий по различным видам 

преступлений 

Тема 8. Собирание материальных следов в ходе осмотра места  

Тема 9. Собирание следов в ходе ОМП по факту обнаружения трупа, по 

разбойным нападениям и грабежам 

Тема 10. Собирание следов в ходе ОМП по кражам из квартир, магазинов и 

других мест хранения материальных ценностей 

Тема 11. Собирание следов в ходе ОМП по факту дорожно-транспортного 

происшествия и в ходе осмотра автотранспорта, документов, личного обыска. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

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. Рекомендовано 

Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебого 

пособия для курсантов и студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Судебная экспертиза». 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ с изменениями и дополнениями. 

М., 2014. 

3. О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ. 

Федеральный закон от 5 июня 2001. // СЗ РФ. - 2001. № 23. - ст. 2291 

4. 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". 

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

розыскной деятельности". 

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

7. Приказ МВД России № 7 от 11 января 2009 г. «Об утверждении 

Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности 

в системе МВД России». 

8. Приказ МВД России № 90 от 13 февраля 1997 г. "О внесении 

изменений и дополнений в нормативные акты МВД России и неприменении 

нормативных актов МВД СССР». 

9. Приказ МВД России № 511 от 29 июня 2005 г. «Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации». 

10. Приказ МВД России № 70 от 10 февраля 2006 г. «Об организации 

использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних 

дел Российской Федерации». 

11. Приказ МВД России № 334 от 20.06.96 года “Об утверждении 

инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов 

внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений”. 

12. Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П., Плесовских Ю.Г. Участие 

специалиста-криминалиста в расследовании преступлений: Учебное 

пособие. – М.,УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. 



13. Зуев Е.И. Формы участия специалиста-криминалиста в розыскных 

мероприятиях.М.,1973. 

14. Следы на месте происшествия: Справочник следователя. – М.:ВНКЦ 

МВД СССР, 1991. 

15. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты). – М., Юридическая 

литература. 1990. 

16. Ивашков В.А., Слепнева Л.И. Предварительные исследования 

материальных объектов на месте происшествия: Методические 

рекомендации. – М.ЭКЦ МВД России, 1992. 

17. Ивашков В.А. Работа со следами рук на месте происшествия: Учебное 

пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 1992. 

18. Сырков С.М. Участие специалиста в осмотре следов орудий взлома на 

месте кражи: Памятка. – М.:ВНИИ МВД СССР, 1982. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Технические средства: видеокамера - 2,  репродукционная установка - 1,  

фотоаппараты цифровые- 16,  микроскоп типа МБС – 20 шт., окуляр-

микрометр-10, объект-микрометр-2, штангенциркуль – 15, микрометр – 5, 

приборы работающие в УФ и ИК зонах электромагнитного спектра -2, набор 

для ТСХ – 10, набор светофильтров – 1, Вытяжной шкаф – 2, муфельная 

печь =1, аналитические весы – 1, экспертный чемодан в сборе -4. 

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; работа с интернет –

 источниками; работа с экспертными первоисточниками; работа с 

монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 
 


