
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы криминалистической регистрации» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы криминалистической 

регистрации» является приобретение студентами теоретических 

знаний, умений и практических навыков использования средств, 

приемов и методов криминалистической регистрации для  

выявления, раскрытия и предупреждения преступлений. Высокий 

уровень овладения специальными криминалистическими знаниями 

и умение их использовать в следственной и экспертной практике ― 

непременные условия профессионализма сотрудников 

правоохранительной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы криминалистической регистрации» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла  учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», 

профиль подготовки «Криминалистическое обеспечение уголовного 

судопроизводства». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  (ПК-3);  

-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: содержание, формы и способы реализации 

законодательства по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства, международное и 

отечественное законодательство в области  назначения и проведения 

судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности; 

Уметь: применять нормы законодательства в конкретных 

практических ситуациях. анализировать, толковать и правильно 

применять нормы материального и процессуального права;  

Владеть: анализа правоприменительной практики по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства, навыками реализации норм материального и 

процессуального права, навыками работы с правовыми актами. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История становления и развития криминалистической 

регистрации. 

Тема 2. Понятие, сущность, научные и правовые основы 

криминалистической регистрации. 

Тема 3. Криминалистический учет как элемент системы 

криминалистической регистрации. Классификация 

криминалистических учетов. 

Тема 4. Оперативно-справочные,  криминалистические и 

розыскные учеты. 

Тема 5. Экспертно-криминалистические учеты. Местные учеты 

и справочно-вспомогательные фонды в системе 

криминалистической регистрации. 



Тема 6. Перспективы совершенствования и развития 

криминалистической регистрации. 

Тема 7. Использование криминалистических учетов при 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Тема 8. Международные криминалистические учёты в системе 

криминалистической регистрации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2019. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=333398 

2. Криминалистика: учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. 752 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=338219 

3. Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. 464 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=337448 

4. Винберг А.И. Роль учения Е.Ф. Буринского в формировании 

отечественной криминалистики. – Волгоград, 1981. 

5. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1989. 

6. Рассейкин Д.П. Очерки истории уголовной регистрации. 

Саратов, 1976. 

7. 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. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1054487 

 

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 
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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. Доклад. Мастер класс эксперта и 

специалиста, круглый стол, реферат. Работа в малых группах по 

решению практических задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 

 


