
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технико-криминалистическое обеспечение судопроизводства»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины «Технико-криминалистическое  обеспечение
судопроизводства»  является  усвоение  основных  характеристик  и  изучение
основных технико-криминалистических приемов, методов, способов и средств,
используемых  в  ходе  расследования  преступлений  специальными субъектами
(сотрудниками  органов  внутренних  дел,  уголовно-исполнительной  системы  и
т.д.),  а также изучение основных теоретических положений о возможностях и
правилах  использования   технико-криминалистических  приемов,  методов,
способов и средств сотрудниками правоохранительных органов.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Технико-криминалистическое обеспечение судопроизводства»
относится к вариативной части (Б1.В.ОД.13) учебного плана по специальности
40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации (ОК-16);

-  способностью  выполнять  должностные  обязанности  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10);

-  способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать права и свободы человека и гражданина,  не допускать  и пресекать
любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав (ПК-11);

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические
основы  раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях
установления  объективной  истины  по  конкретным  делам  технико-
криминалистические  методы  и  средства,  тактические  приемы  производства
следственных  действий,  формы  организации  и  методику  раскрытия  и
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной
деятельности,  компетенцией  правоохранительного  органа  (для  службы  в
котором осуществляется подготовка специалиста) (ПК-22);

-  способностью  эффективно  использовать  при  выполнении
профессиональных  задач  криминалистическую  и  специальную  технику,
применяемую в деятельности правоохранительных органов (ПК-24).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки:

Знать: теоретические аспекты дисциплины.
Уметь:  применять при  осмотре  места  происшествия  технико--

криминалистические  методы  и  средства  поиска,  обнаружения,  фиксации,
изъятия  и  предварительного  исследования  материальных  объектов  -
вещественных доказательств.

Владеть:  практическими  навыками  использования  технико-
криминалистических приемов,  методов,  способов и средств,  применительно к
различным ситуациям.

РАЗДЕЛ 1. Понятие, правовые, научные и организационные основы технико-
криминалистического  обеспечения  расследования.  Общие  положения
использования криминалистической техники в расследовании преступлений.
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Содержание
дисциплины

Тема  1.1.  Научные  и  правовые  основы  применения  криминалистической
техники.

Тема 1.2. Классификация технико-криминалистических средств.
Тема  1.3  Проблемные  вопросы  применения  отдельных  технико-

криминалистических средств.
 РАЗДЕЛ 2. Технические средства и методы, применяемые при производстве

следственных действий.
Тема 2.1 Оперативно-розыскная техника на службе следствия.
Тема 2.2 Применение технических средств при следственном осмотре.
Тема 2.3 Применение технических средств при следственном эксперименте.
Тема 2.4 Технические средства, применяемые при производстве контроля и

записи переговоров.
Тема 2.5  Технические  средства,  применяемые при производстве  допроса  и

очной ставки. Использование полиграфа в следственной деятельности.
Тема 2.6 Применение технических средств при предъявлении для опознания.

Предъявление  для  опознания  в  условиях,  исключающих  восприятие
опознающего.

Тема  2.7  Технические  средства,  применяемые  при  производстве  проверки
показаний на месте.

Тема  2.8  Технико-криминалистическое  обеспечение  задержания
подозреваемого.

Тема 2.9 Технико-криминалистическое обеспечение производства обыска и
выемки.

Тема  2.10  Средства,  предназначенные  для  решения  иных
криминалистических задач.

Тема  2.11  Техническое  обеспечение  места  проведения  невыездных
следственных действий.

Тема 2.12 Проблемы использования нетрадиционных методов и  средств  в
раскрытии преступлений.

Тема 2.13 Методы и средства пресечения противодействия расследованию.
РАЗДЕЛ  3.  Технические   средства  и  методы  исследования

криминалистических объектов.
Тема 3.1 Технические средства изучения внешнего и внутреннего строения

объектов.
Тема 3.2 Средства исследования состава материалов и веществ.
Тема 3.3 Технические средства анализа структуры вещества.
Тема  3.4  Технические  средства  анализа  физических,  химических  и  иных

свойств веществ.
Используемые

информационные,
инструментальные и

программные средства

Основная и дополнительная литература
1. Аверьянова  Т.В.,  Белкин  Р.С.,  Корухов  Ю.Г.  [и  др.]  Криминалистика  :

учебник для вузов / под ред. засл. деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. М. :
Издательство НОРМА, 2008. 992 с.

2. Бастрыкин  А.И.  Криминалистика.  Техника,  тактика  и  методика
расследования  преступлений  :  учебное  пособие.  М.:  Изд-во  Р.  Асланова
«Юридический центр Пресс», 2010. 460 с.

3. Быстряков  Е.Н.,  Савельева  М.В.,  Смушкин  А.Б,  Специальная  техника:
учебное пособие.-М: ЮСТИЦИЯ, 2016. 252 С.

4. Влияние научно-технического прогресса на юридическую жизнь / под ред.
Ю.М. Батурина. М. : Юридическая литература, 1988. 367 с.

5. Волынский  В.А.  Технико-криминалистическое  обеспечение  раскрытия  и
расследования преступлений. М., 1994. 80 с.

6. Епифанов  С.С.,  Кленов  С.Н.,  Попов  В.В.  [и  др.]  Специальная  техника
правоохранительной деятельности (теоретические, правовые и организационные
аспекты)  :  курс  лекций.  Вологда  :  Вологодский  институт  права  и  экономики
ФСИН России, 2007. 142 с.

7. Зиннуров Ф.К. и др. Дознание в органах внутренних дел  : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К.



Зиннуров и др.; под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. 2-е изд., перераб. и
доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2012. 431 с. 

8. Иванов  А.Н.,  Лапин  Е.С.  Проблемы  процессуальной  регламентации
отдельных  следственных  действий:  криминалистические  аспекты  //  Вестник
криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 4. (12). М. : Спарк, 2004. С. 23
—29.

9. Использование  современных  технико-криминалистических  средств  и
специальных  познаний  в  борьбе  с  преступностью  //  Межвузовский  сборник
научных статей. Саратов : СЮИ МВД РФ, 1998. 

10.Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании
преступлений : научно-практическое пособие. М. : Экзамен, 2006. 192 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : 
1. http  ://  www  .  mvd  .  ru – официальный сайт МВД России.
2. http://www  .  sudexpert  .  ru – сайт Российского федерального центра судебной

экспертизы при Министерстве юстиции РФ.
 3. http  ://  www  .  kriminalisty  .  ru – Криминалисты.ру.
Для успешного освоения дисциплины обучающийся использует следующие

программные средства:
- Microsoft Office 2007 – офисный пакет приложений для работы с текстами,

презентациями, электронными  таблицами и базами данных;
-  Acrobat Reader –  программное  средство  чтения  текстовых  форматов  в

формате pdf
Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы:  Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины необходимы учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

 Проблемные  лекции,  программированный  опрос,  «мозговой  штурм»,
доклады, рефераты, «круглые столы», вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.
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