
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминалистика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является 

приобретение обучающимися знаний, умений и выработка навыков, 

связанных с применением и использованием технико-

криминалистических средств, а также организационных, 

тактических и методических положений науки в целях раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений, а также в иных 

сферах правоприменительной деятельности (судебном 

рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел). 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к  базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Государственно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Прокурорско-следственный профиль, 

Следственно-судебный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Судебно-адвокатский  профиль), для обучающихся 2017 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста – ОПК-3; 

-  способен сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу – ОПК-4; 

-  способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения – ПК-10; 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению – ПК-11. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теорию и методологию криминалистики; теоретические 

основы криминалистической техники и принципы применения 

технических средств для выявления, фиксации, исследования следов 

преступления и их применения при раскрытии и расследовании 

преступлений; 

организационные основы и методики раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

Уметь: оперировать основными понятиями криминалистики; 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций; использовать алгоритмы 

расследования различных видов и групп преступлений. 

Владеть: криминалистической терминологией; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами 

криминалистической деятельности, а также правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками применения технико-

криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств; навыками 

использования методик расследования различных видов 



правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

раздел 1. научные основы крминалистики 

раздел 2. методологические основы поисково-познавательной 

деятельности 

раздел 3. криминалистическая техника 

раздел 4. организация выявления, расследования и 

предупреждения преступления преступлений 

раздел 5. криминалистическая тактика 

раздел 6. криминалистическая методика выявления, расследования 

и предупреждения отдельных категорий преступлений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. М.: 

Издательство НОРМА, 2008. 992 с. 

2. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М., 2001. 

3. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 

1999. 

4. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. 

5. Белкин Р.С., Винберг А.И. История советской криминалистики. 

М., 1983. 

6. Зиннуров Ф.К. и др. Дознание в органах внутренних дел 

[Электронный ресурс] : учеб.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. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391031 

7. Криминалистическая техника: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. 

М.И. Кольцов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина,2010. 71 с. URL: http://lib.convdocs.org/docs/index-

76431.html. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

2. Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3. Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы 

при Министерстве юстиции РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 

4. Официальный сайт Научной электронной библиотеки Elibrary.  

URL: http://elibrary.ru.  

5. ЭКЦ при УВД СЗАО г.Москвы. URL: http://eko-czao.narod.ru. 

http://znanium.com/bookread.php?book=391031
http://lib.convdocs.org/docs/index-76431.html
http://lib.convdocs.org/docs/index-76431.html
http://www.sudexpert.ru/
http://elibrary.ru/


6. Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический 

журнал. URL: http://www.proexpertizu.ru. 

7. Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, 

комплекты мебели и компьютерной техники, программное 

обеспечение, выход в Интернет, кабинеты для самостоятельной 

работы. 

Лаборатория криминалистического исследования документов 

(аудитория 901, корпус 5);Лаборатория трасологических 

исследований   (криминалистический полигон, аудитория 901, 

корпус № 5);Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) 

- аудитория № 306, учебный корпус № 5;Лаборатория 

криминалистического исследования документов (аудитория № 110, 

корпус № 6
А
);Лаборатория судебной фотографии и судебной 

видеозаписи (аудитория № 111, корпус № 6
А );

Лаборатория 

трасологических исследований  (аудитория № 102, корпус № 6
А
); 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

1. Вопросы для проведения зачета/экзамена, вопросы для 

теоретического опроса, темы для докладов, проведения круглых 

столов, комплекты заданий для контрольной работы,          Темы 

курсовых работ, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет,экзамен 

 

http://kriminalisty.ru/

