
Аннотация рабочей программы дисциплины                                    

««Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий»» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Криминалистическая экспертиза веществ, 

материалов и изделий» является приобретение  обучающимся  теоретических 

основ криминалистического исследования веществ, материалов и изделий из 

них и криминалистического материаловедения как элементов 

фундаментальной подготовки будущих специалистов-криминалистов. Она 

позволяет сформировать у студентов глубокие теоретические знания, 

устойчивые практических умения и навыки, необходимые для собирания и 

предварительного исследования веществ, материалов и изделий в обстановке 

мест преступлений, и консультирования следователей и оперативных 

сотрудников по вопросам подготовки материалов, назначения 

криминалистических экспертиз различных веществ, материалов и изделий и 

использования их результатов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и 

изделий» относится к базовой части (Б1.Б.27.4) учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация 

«Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения 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 методики судебно-технической и судебно-

почерковедческой экспертиз и исследований в профессиональной 

деятельности (ПСК-1.1); 

• способность при участии в процессуальных и непроцессуальных 

действиях применять методы и средства судебно-технической и судебно-

почерковедческой экспертиз в целях обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов для установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве (ПСК-1.2); 

• способность оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства 

судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертиз и современным 

возможностям использования знаний в области судебно-технической и 

почерковедческой экспертиз в судопроизводстве (ПСК-1.3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

По завершении освоения курса обучающийся должен: 

Знать: научные основы криминалистического исследования веществ, 

материалов и изделий; технологии производства, классификации и основные 

свойства традиционных объектов криминалистической экспертизы веществ, 

материалов и изделий; методы и технические средства обнаружения, фиксации, 

изъятия, упаковки и сохранения веществ и материалов при производстве 

следственных действий; методики предварительного исследования, 

применяемые при исследовании различных классов веществ, материалов и 

изделий, используемое при этом оборудование и технические средства; задачи 

и возможности экспертного исследования веществ, материалов и изделий, 

достоинства и недостатки основных методов этих исследований; 

Уметь: умело и профессионально собирать (обнаруживать, фиксировать и 

изымать) следы, образованные веществами, материалами и изделиями, в т.ч. в 

виде микрообъектов при проведении следственных действий; грамотно 

применять технические средства и современные методики при проведении 

предварительных исследований веществ, материалов и изделий; 



документально оформлять проделанную работу: составлять справки, 

ориентировки, информационно-поисковые карточки, фрагменты протоколов 

следственных действий и других материалов, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей; взаимодействовать с сотрудниками оперативных, 

следственных органов по анализу результатов предварительных исследований, 

выдвижению следственных версий, постановке вопросов при назначении 

криминалистических экспертиз веществ, материалов и изделий; 

Владеть: навыками использования информационно-справочной литературы 

по различным видам материальных следов, образованных веществами, 

материалами и изделиями; специальной терминологией, используемой в 

криминалистическом материаловедении. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Вещества, материалы и изделия из них – носители розыскной и 

доказательственной криминалистически значимой информации. 

Использование микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Тема.2. Приемы, методы и технические средства собирания и 

предварительного исследования веществ, материалов.  

Тема 3. Криминалистическое исследование нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов. 

Тема 4. Криминалистическое исследование наркотических средств и 

сильнодействующих веществ. 

Тема.5.Криминалистическое исследование спиртсодержащих жидкостей.   

Тема.6.Криминалистическое исследование объектов почвенного 

происхождения.   

Тема.7.Криминалистическое исследование металлов, сплавов и изделий из 

них. Экспертиза восстановления измененных и уничтоженных 

маркировочных обозначений.   

Тема 8. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и 

изделий из них.   

Тема 9. Криминалистическое исследование стекла и изделий из него.   

Тема.10.Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов, 

покрытий и окрашенных предметов.   

Тема 11. Криминалистическое исследование продуктов выстрела и взрыва.   

Тема.12.Криминалистическое исследование пластмасс, резин и изделий из 

них.   

Тема 13. Криминалистическое исследование строительных материалов и 

изделий.   

Тема.14.Криминалистическое исследование парфюмерно-косметических 

средств.   

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 Основная и дополнительная литература: 

1. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий 

[Текст] : курс лекций : учеб. пособие / В. Н. Хрусталёв, В. М. Райгородский ; 

Сарат. юрид. ин-т МВД России. - Саратов : Сарат. юрид. ин-т МВД России 

[изд.], 2005. – 491 с.  

2. Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Основы криминалистического 

исследования материалов, веществ и изделий из них. – СПб.: Питер, 2003. 

3. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и 

изделий. /Под ред. В.Г.Савенко: Учебное пособие. - М.   ЭКЦ МВД России, 

1993. 

4. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий.   

М.:   ВНИИСЭ, 1978. 

5. Современные возможности судебных экспертиз: Методическое пособие 

для экспертов, следователей и судей. М.: РФЦСЭ, 2000. 

6.  Экспертное исследование стекла и изделий из него[Текст]:  учебное 

пособие / Е.А. Комкова,  В.В. Зайцев, Л.Д. Беляева. –Саратов: СЮИ МВД 

РФ, 2006. - 208с.-  

7. Экспертное исследование стекла и изделий из него. Часть 2[Текст]:  

учебное пособие / Е.А. Комкова,  М.Ю. Ромакина, А.Е. Назарова, В.В. 

Зайцев, –Саратов: СЮИ МВД России, 2010. – 100 с.  

8. 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, 

2013. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 

9. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 

10. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, 

Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под. общ. ред. Н.И. Порубова, 

Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779 

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»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL: https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

9. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

10. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

11. Сайт Государственной Думы ФС РФ - www.duma.gov.ru 

12. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

13. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

14. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

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.  

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.  Лабораторные работы. Курсовая работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779

