
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы криминалистики» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики» 

является получение обучающимися углубленных знаний по криминалистике 

как одной из юридических дисциплин, а также развитие у обучающихся 

практических навыков и умений, необходимых при осуществлении 

криминалистической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы криминалистики» относится к 

дисциплинам профессионального цикла базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства»,  

квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  (ОК-2); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

(ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок выявления и расследования преступлений; 

правовые, организационные и тактические средства предупреждения 

коррупции; основные направления профилактики коррупционного поведения; 

нормы федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, 

очерчивающих круг обязанностей следователя; правовые, организационные и 

тактические средства предупреждения преступлений; основные направления 

профилактики коррупционного поведения; нормативные правовые акты 

уголовного материального и процессуального права; 

Уметь: применять криминалистические средства и методы  в практической 

деятельности, в том числе при осуществлении  противодействия коррупции; 

применять криминалистические средства и методы  в практической 

деятельности, в том числе при осуществлении  расследования по различным 

видам преступлений; реализовывать нормы материального и процессуального 

права при расследовании и предупреждении различных видов преступлений; 

Владеть: навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих совершению преступлений; применения норм права в 

деятельности по расследованию и предупреждению преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Природа Российской криминалистики: исторические подходы и 

современные взгляды на проблему. 

Тема 2. Предмет и система криминалистики: современное состояние и 

перспективы развития. 

Тема 3. Организационные основы криминалистической деятельности: 

понятие и соотношение с другими категориями науки. 

Тема 4. Теоретические основы криминалистической тактики.  Общие 

положения тактики процессуальных действий. 



Тема 5. Дискуссионные проблемы формирования тактики поддержания 

государственного обвинения. 

Тема 6. Содержание и структура методики расследования преступлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, 

С.В. Маликов. - 3-e изд., доп. и перераб. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 448 с. - 

ISBN 978-5-16-009361-1. URL: https://znanium.com/catalog/product/1054487 

2. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, 

методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354 

3. Козусев А.Ф., Исаенко В.Н., Кустов А.М. Криминалистика для 

государственных обвинителей: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. А.Ф. Козусева и др. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 480 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=309845 

4.  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, 

2019. - 928 с. https://znanium.com/read?id=346331 

5. Кубанов В.В. Криминалистика. Ч. 1.Теоретические основы 

криминалистики. Криминалистическая техника: Учебное пособие. Самара, 

Самарский юридический институт ФСИН России: 2015. 130 с. 

https://znanium.com/read?id=302189 

6. Кубанов В. В. Криминалистика: Ч. 2. Криминалистическая тактика. 

Криминалистическая методика: Учебное пособие / Кубанов В.В., Грязева Н.В. 

- Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 120 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=940718 

7. Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. -464 с.: ил. URL: https://znanium.com/read?id=337448 

8. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: монография / Е. Р. Российская. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. - 576 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=347476 

9. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика: учебное пособие. 

Феникс, 2017. 286 с.  https://znanium.com/read?id=315659 

10. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: Проблемы, 

тенденции, перспективы: Монография / Чурилов С.Н. - М.:Юстицинформ, 

2011. - 128 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=259098 

11. Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические 

основы / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма, 

2009. – 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=205354 

12. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: 

современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528483 

13. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. 

Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=217527 

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: 

https://znanium.com/catalog/product/1054487
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http://elibrary.ru.  

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

6. Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. 

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

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

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудиооборудование, мультимедийный проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, групповая дискуссия, круглый стол, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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