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В статье отмечены проблемы, связанные с процессуальными полномочиями
следователя-криминалиста. Рассмотрен вопрос его статуса при участии в следственном
действии. Показано, что участвовать в нем в качестве специалиста, вопреки
распространенной точке зрения, следователь-криминалист не может. Такое участие
реализуется в порядке п.40.1 ст.5 УПК РФ.
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The article noted the problems associated with procedural powers forensic investigator.
The question of its status during the investigation is discussed. It is shown that he is not entitled
to participate in it as a specialist, contrary to popular wisdom. Such participation is implemented
in order part 40.1 article 5 of Crime Procedure Code of Russian Federation.
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