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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебная практика обучающихся по специальности 40.05.03 Судебная 
экспертиза является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования и является одним из важнейших 
элементов учебного процесса и позволяет обучающимся овладеть 
общекультурными и профессиональными компетенциями, закрепить и расширить 
теоретические знания.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 031003 Судебная экспертиза (приказ Минобрнауки Российской 
Федерации 17.01.2011 № 40) учебная практика входит в раздел «Учебная и 
производственная практики, научно-исследовательская работа» основной 
профессиональной образовательной программы специалитета, который является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
направленных на получение первичных профессиональных умений и навыков.  

Продолжительность учебной практики по специальности 40.05.03 Судебная 
экспертиза составляет 2 недели (3 зачетных единиц) после окончания 4 семестра. 
Период прохождения практики определяется учебным планом, календарным 
учебным графиком и приказом ректора о направлении обучающихся на практику.  

Учебная практика обучающихся может быть как стационарной, так и 
выездной. 

Учебная практика обучающихся проходит в судебно-экспертных учреждениях, 
в том числе, экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 
дел РФ и экспертных подразделениях Министерства юстиции РФ в соответствии с 
учебным планом. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Цель учебной практики – закрепление, расширение и углубление 
полученных теоретических знаний, определение и уточнение собственных 
интересов в научно–исследовательской, организационно–управленческой, 
экспертно-криминалистической и аналитической деятельности в 
правоохранительной сфере, приобретение первоначальных практических 
навыков работы в сфере судебной экспертизы, ознакомление с практической 
деятельностью экспертно-криминалистических подразделений, приобретение 
навыков производства криминалистических экспертиз, развитие у студентов 
интереса к избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются:  
– формирование у обучающихся понятия сущности и социальной 

значимости профессии судебного эксперта; 
– дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических 

знаний; 
– подготовка студентов к изучению отраслевых и специальных учебных 

дисциплин; 
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– выработку первоначальных профессиональных умений, навыков, 
повышение мотивации к профессиональной деятельности;  

–овладение искусством общения с людьми; 
– получение представлений о содержании судебно-экспертной деятельности; 
– начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 
- изучение структуры, функций и задач государственных судебно-

экспертных учреждений, в том числе, экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел; 

- изучение нормативной базы, регламентирующей работу судебно-
экспертных учреждений, служебной документации; 

- ознакомление с особенностями работы со следами в ходе 
следственных действий по различным категориям преступлений; 

- приобретение первоначальных навыков экспертной деятельности и 
участия в организации управленческих процессов; 

- ознакомление с организацией взаимодействия экспертно-
криминалистических подразделений с оперативными аппаратами, органами 
предварительного следствия и другими службами органов внутренних дел; 

- ознакомление с передовым опытом работы судебно-экспертных 
учреждений и новыми научно-техническими разработками, используемыми в 
их деятельности; 

- обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 
управления совместной деятельностью; 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения 
к  избранной профессии. 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
знать: 
–  правовые основы деятельности судебного эксперта, 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: 
– 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; 
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–  навыками обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного исследования 
и упаковки материальных объектов и следов с целью получения 
криминалистически значимой информации; 

–  навыками исследования объектов с использованием приборов и 
инструментальной базы. 

 
Требования к содержанию практики представлены: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 031003 Судебная 
экспертиза Юриспруденция (квалификация «специалист») (приказ Минобрнауки 
Российской Федерации 17.01.2011 № 40); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», утв. ученым советом 
28.01.2016, протокол № 5; 

- нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

– учебным планом по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза; 
– локальными нормативными актами Академии. 
Результаты прохождения учебной практики студента определяются 

приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть его способностью применять 
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.  

Учебная практика базируется на теоретическом освоении таких учебных 
дисциплин, как: логика, профессиональная этика и этикет, естественно-научные 
методы судебно-экспертных исследований, правоохранительные органы, 
конституционное право РФ, судебная медицина, судебная фотография и 
видеозапись и т.д.  

Прохождение обучающимися учебной практики является составной частью 
учебного процесса и необходимо для последующего изучения ими учебных 
дисциплин профессионального цикла, а также для прохождения ими 
производственной и преддипломной практики.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть  
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями.  

Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
– способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

consultantplus://offline/ref=84D7838DBD35FD9265860EE17EB10270BEEA11FB7F18778544E468x6L6H
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– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, способностью уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-
культурные различия (ОК-3); 

– способностью ориентироваться в политических, социальных и 
экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 
экономических и социальных наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОК-4); 

– способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 
цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета (ОК-5); 

– способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 
высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

– способностью к толерантному поведению, к социальному и 
профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 
предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

– способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 
состояния (ОК-8); 

– способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 
обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 
исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

– способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
русском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, публично представлять результаты исследований, вести 
полемику и дискуссии (ОК-13); 

– способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 
одном из иностранных языков (ОК-14); 

– способностью применять естественнонаучные и математические методы при 
решении профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

– способностью работать с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной 
деятельности компьютерную технику, прикладные программные средства, 
современные средства телекоммуникации, автоматизированные информационно-
справочные, информационно-поисковые системы, базы данных, 
автоматизированные рабочие места (ОК-16). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
в области экспертной деятельности: 
– способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств (ПК-3); 
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в области технико-криминалистической деятельности: 
– способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7); 
в области информационной деятельности: 
– способностью вести экспертно-криминалистические учеты, принимать 

участие в организации справочно-информационных и информационно-поисковых 
систем, предназначенных для обеспечения различных видов экспертной 
деятельности (ПК-8); 

– способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 
правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-9); 

в области организационно-управленческой деятельности: 
– способностью составлять планы и отчеты по утвержденным формам (ПК-

13); 
– способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 
помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 
решения служебных задач (ПК-16); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
– способностью анализировать судебно-экспертную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-
19); 

– способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

в области профилактической деятельности: 
– способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать 
предложения, направленные на их устранение (ПК-22). 

 
Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

Академии, который утверждается приказом ректора Академии (директора 
филиала), распоряжением директора института и руководителем практики от 
профильной организации в соответствии с п. 17, 18 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия». 

 
Обучающиеся в период прохождения практики: 
- своевременно прибывают к месту прохождения практики; 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- ежедневно ведут записи в дневнике, отражая свою работу; 
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- выполняют относящиеся к практике указания руководителя практики, 
как от Академии, так и от профильной организации. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика осуществляется непрерывным периодом в  сроки 

определенные календарным учебным графиком и приказом ректора Академии или 
распоряжением директора института.  

Учебная практика включает следующие этапы: 
Подготовительный этап:  
- организационное собрание обучающихся с руководителем 

производственной практики учебно-методического управления, ознакомление с 
порядком проведения практики, мерами безопасности, с документами отчетности;  

- назначение руководителей практики от Академии; 
- собрание с руководителями практики от Академии; 
- составление рабочего графика (плана) проведения практики; 
- выдача индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в 

период практики; 
- выдача направлений на прохождение учебной практики каждому 

обучающемуся. 
Основной этап: 
- своевременное прибытие к месту прохождения практики; 
- выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных программой 

практики; 
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка ведомства 

(организации); 
- ежедневное заполнение дневника, с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п.;  
- выполнение указаний, относящихся к практике, руководителя практики 

как от Академии, так и от профильной организации. 
Заключительный этап включает:  

- подготовка отчета по результатам прохождения практики; 
- подписание характеристики в ведомстве (организации), в котором 

практика была успешно пройдена; 
- подготовка к защите практики; 
- комиссионная защита практики в Академии. 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Содержание практики связано с изучением: 
–  нормативной базы деятельности сотрудника государственного судебно-

экспертного учреждения; 
–  структуры соответствующего государственного судебно-экспертного 

учреждения по месту прохождения практики (с составлением её схемы); 
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– направлений деятельности и должностных обязанностей дознавателя, 
следователя, следователя-криминалиста, эксперта–криминалиста (по направлениям 
деятельности должна быть составлена схема);  

– форм взаимодействия этих должностных лиц между собой;  
– делопроизводства в государственном судебно-экспертном учреждении по 

месту прохождения практики (порядок приема, регистрации и передачи на 
исполнение поступающей корреспонденции и отправки всех исходящих 
служебных документов; правил учета и хранения документов; порядка контроля за 
исполнением документов и т.д.); 

– системы планирования рабочего времени, специализации экспертов, 
порядка распределения нагрузки, контроля исполнения;  

– порядка ведения и использования криминалистических учетов; 
– организации рабочих мест экспертов, применяемых в государственных 

судебно-экспертных учреждениях научно-технических средств, в том числе, 
лабораторного оборудования; 

– материалов судебных  экспертиз, выполненных в судебно-экспертном 
учреждении по месту прохождения практики. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В течение всего периода учебной практики практикант ежедневно производит 
записи в дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в соответствии с 
индивидуальными заданиями, в том числе какие проекты документов 
составлялись. 

Записи должны отражать не только проведенную работу, но и 
самостоятельный анализ ее содержания и особенностей, отношения практиканта к 
спорным вопросам практики, встретившимися затруднениями в решении тех или 
иных вопросов. Заполняя дневник, практикант должен исходить из того, что 
полнота и своевременность записей о прохождении практики существенно 
облегчит составление письменного отчета. 

Записи в дневнике ежедневно заверяются подписью непосредственного 
руководителя практики от профильной организации. 

По окончании практики обучающийся на основании индивидуального плана, 
дневника и других материалов составляет отчет о работе, проведенной в период 
практики. 

Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не должен его 
повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно 
проводимые практикантами, то отчет должен отражать и обстоятельные выводы 
практиканта о проделанной работе. 

Примерное содержание отчета: 
- общая характеристика места прохождения практики; 
- содержание работы, проделанной на практике; 
- полученные навыки и практические умения; 
- степень выполнения программы практики; 
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- выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 
углублению теоретических знаний; 

- какие виды деятельности выполнял практикант, какие трудности 
возникли у него при прохождении практики; 

- недостатки и упущения при прохождении практики; 
- предложения, направленные на улучшение организации в проведении 

практики. 
Следует также помнить, что отчёт по практике – это исследовательская 

работа, поэтому стиль её изложения должен быть отредактирован и 
соответствовать общепринятым требованиям к текстам подобного характера. 

Так, при изложении материала в тексте не допускаются сокращения слов, 
вопросительные и восклицательные предложения, а также газетные клише, 
рекламные слоганы и т.п. 

Не рекомендуется использовать в тексте местоимения «я», «мною», 
словосочетание «в моей работе» и т.п. – лучше использовать нейтральные формы – 
«известно, что», «по мнению специалистов», «данная работа», «в настоящей 
работе» и т.д. В случае изложения собственной точки зрения рекомендуется 
использовать выражение «в результате исследования было выявлено, что …» и 
другие подобные фразы. 

По завершению практики руководителем практики от организации 
составляется подробная характеристика, которая  содержит данные о выполнении 
обучающимся программы практики, об отношении практиканта к работе, об оценке 
его умений и навыков применять теоретические знания на практике или на той или 
иной работе.  

Характеристика подписывается руководителем организации (с указанием 
должности и звания), в котором она проводилась, заверяется гербовой (или 
приравненной к ней) печатью.  

 
Оформление дневника, отчета и характеристики  должно 

соответствовать с п. 25 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

 
4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

Материалы учебной практики оформляются в соответствии с Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия». 

Проверка результатов прохождения обучающимся учебной практики 
проводится в форме сдачи дифференцированного зачета (защита отчета) с 
выставлением оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 
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Защита материалов практики проходит в Академии, в комиссии, состоящей не 
менее чем из трех педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу кафедр. Комиссия определяется приказом ректора 
(директора филиала).  

Защиту по практике у обучающихся по заочной форме обучения принимает 
комиссия в составе не менее двух преподавателей кафедр Академии под 
председательством директора института (декана факультета). Комиссия по защите 
практики у обучающихся по заочной форме обучения создается распоряжением 
директора института (декана факультета, директора филиала). 

Защита проходит во внеучебное время в соответствии с расписанием, 
утвержденным первым проректором, проректором по учебной работе по 
согласованию с учебно-методическим управлением Академии в соответствии с 
учебными планами и календарным учебным графиком. 

Оценки «отлично» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики выполнен полностью, 

поставленная цель достигнута и конкретные задачи решены; 
- задания и указания руководителя практики от организации выполнены 

в установленные сроки; 
- все необходимые документы представлены в срок и оформлены в 

соответствии с требованиями; 
- представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в 

отношении обучающегося; 
- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 
- обучающийся показывает глубокие знания источников данных, 

используемых в отчёте; 
- обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета;  
- проявляет самостоятельность мышления, показывает овладение 

практическими навыками. 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики выполнен, поставленные 

цели достигнуты, решены конкретные задачи; 
- выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя 

практики от организации; 
- представлены в срок правильно оформленные документы; 
- представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в 

отношении обучающегося; 
- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 
- обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

используемых в отчёте; 
- обучающийся отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета;  
- грамотно излагает материал.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики в целом выполнен, но 

поставленная цель достигнута частично, и/или конкретные задачи решены не 
полностью; 

- задания и указания руководителя практики от организации 
выполнялись с нарушением установленных сроков; 

- отчётные документы в целом правильно оформлены, представлены в 
срок, но имеют некоторые несоответствия требованиям (устранённые в ходе 
предварительной проверки отчёта); 

- имеются нарушения правил внутреннего трудового распорядка 
организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся показывает слабые знания в ответах на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 
отчета;  

- обучающийся плохо ориентируется в материале. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики не выполнен, 

поставленные цели не достигнуты, не решены конкретные задачи; 
- не выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя 

практики от организации; 
- не представлены в срок правильно оформленные документы; 
- грубо нарушены правила внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 
- обучающийся не ориентируется в источниках данных; 
- обучающийся не отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
- Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительной причине, которая должна быть подтверждена документально,  
направляются на практику повторно в свободное от учебных занятий время. 
Организуется дополнительная комиссия по приему защиты  практики у 
обучающихся. 

После защиты материалов практики отчеты практикантов сдаются 
руководителю производственной практики Академии для изучения и обобщения с 
целью улучшения организации и проведения практики в Академии. 
Характеристика хранится в личном деле обучающегося. 

Остальные документы возвращаются обучающимся. 
Об итогах проведения защиты председатели комиссий по защите практики в 

течение трех дней представляют письменный отчет о руководстве практики с 
замечаниями и предложениями по улучшению организации практики 
руководителю производственной практики учебно-методического управления. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза: 

 
Примерные вопросы для контроля знаний по учебной практике 

 
1. Правовые основы участия специалиста-криминалиста в процессуальных 

действиях. 
2. Организация взаимодействия специалиста-криминалиста и следователя в 

ходе проведения различных следственных действий. 
3.  Стадии предварительного исследования материальных следов на месте 

происшествия. 
4.  Понятие и содержание розыскной информации. 
5.   Предварительное исследование следов рук, одежды и обуви. 
6.  Виды следов крови и механизм их образования. 
7. Предварительное исследование микрообъектов и криминалистически 

значимая информация, получаемая в результате их предварительного исследования. 
8. Тактика работы специалиста-криминалиста с материальными следами в 

ходе осмотра места происшествия. 
9. Особенности собирания материальных следов на местах происшествий по 

различным категориям преступлений. 
10. Понятие образцов для сравнительного исследования и правовые основы 

их получения. 
11.  Понятие и значение судебной экспертизы, специальных знаний и 

сведущих лиц. 
12.  Права и обязанности судебного эксперта. 
13. Заключения эксперта: его структура и содержание. 
14. Понятие и виды государственных судебно-экспертных учреждений в 

Российской Федерации. 
15. Классификации судебных экспертиз по месту и последовательности 

проведения, объему исследования, численности и составу исполнителей. 
 
Примерный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть 

расширен председателем комиссии по защите материалов практики.  
 
 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Основная литература 
1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – М.: Норма, 

2015. 
2. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. - М.: Право и 

закон; Юрайт-Издат, 2002. 
3. Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-криминалиста в 

следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях: учебное пособие. 
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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». 

 
Дополнительная литература 

1.  Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П., Плесовских Ю.Г. Участие 
специалиста-криминалиста в расследовании преступлений: Учебное пособие. – 
М.,УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. 

2. Зуев Е.И. Формы участия специалиста-криминалиста в розыскных 
мероприятиях. М.,1973. 

3. Зуев Е.И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического 
подразделения следователю. – М., 1975. 

4. Следы на месте происшествия: Справочник следователя. – М.:ВНКЦ МВД 
СССР, 1991. 

5. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-
процессуальные и криминалистические аспекты). – М., Юридическая литература. 
1990. 

6. Ивашков В.А., Слепнева Л.И. Предварительные исследования 
материальных объектов на месте происшествия: Методические рекомендации. – 
М.ЭКЦ МВД России, 1992. 

7. Ивашков В.А. Работа со следами рук на месте происшествия: Учебное 
пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 1992. 

8. Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю. Судебная баллистика [Текст]: учеб. пособ. / 
Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю. – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2013. – 128 с. 
       9. Криминалистическая экспертиза: курс лекций. Вып.1: Трасологическая 
экспертиза / под общ. ред. Б.П. Смагоринского.- Волгоград,: ВЮИ МВД РФ,1997.- 
84 с. 

10. Ревич Ю.В. Цифровая фотография на практике [Текст]:СПб. 2006.  
11. Сырков С.М. Участие специалиста в осмотре следов орудий взлома на 

месте кражи: Памятка. – М.:ВНИИ МВД СССР, 1982. 
        12. Термины и определения в трасологической экспертизе: справ. пособие / М. 
О. Козлов, И. В. Латышов и др.- Волгоград: ВА МВД, 2007.- 194 с. 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.  
2. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 
4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
5. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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6.   Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-Ф3 «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. 
Ст. 3806.  

 
Информационно-справочные системы 

 
1. Президент Российской Федерации - http://president.kremlin.ru/; 
2. Российская газета - http //www.rg.ru/ ; 
3. сайт Международной ассоциации правосудия - http://www.iuaj.net/; 
4. информационно-правовой портал «Юридическая Россия» -  

http://law.edu.ru/; 
5. официальный сайт Верховного суда РФ - http://www.supcourt.ru/; 
6. сайт электронной библиотеки «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/; 
7. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp; 
8. сайт Российской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru/; 
9. правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/; 
10. правовая система «Консультант» - http://www.konsultant.ru/; 
11. правовая система «Кодекс» - http://www.kodex.ru/; 
12. Министерство внутренних дел Российской Федерации - 

http://www.mvdinform.ru; 
13. Министерство юстиции Российской Федерации  - http ://www.minjust.ru;  
14. Федеральная налоговая служба -  http://www.nalog.ru/ 58;  
15. Конституционный суд Российской Федерации -  http://www.ksrf.ru/;  
16. Верховный Суд Российской Федерации -  http://www.supcourt.ru/; 
17. Референт -  http://www.referent.ru/;  
18.Юридическая Россия -  http://law.edu.ru;  
19.Официальная Россия -  http://www.gov.ru/; 
20.Электронная Россия -  http://government.e-rus.ru.  
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Для прохождения учебной практики необходимы: библиотечный фонд 

Академии, рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с 
соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, 
специальное оборудование для визуальной демонстрации материалов на учебных  
занятиях, помещения, технические средства и раздаточные материалы учебно-
методических кабинетов и лабораторий кафедр, филиалов кафедр (изделия «Рубин 
УКК–01» (универсальный комплект криминалиста) с цифровым фотоаппаратом, 
изделия «След», криминалистический чемодан для изъятия объемных следов, 
металлоискатели досмотровые; дальномеры лазерные; кисти дактилоскопические, 
кисти магнитные, дактилоскопические порошки, дактилоскопические пленки).   

http://president.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.iuaj.net/
http://law.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp
http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp
http://www.nlr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.konsultant.ru/
http://www.kodex.ru/
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