
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология криминалистики» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История и методология 

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 «История и методология криминалистики» 

относится к  вариативной части (дисциплинам по выбору) 
профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Прикладная юриспруденция», квалификация «магистр».  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: историю возникновения, становления и развития 

криминалистики, ее современное состояние и перспективы 

развития; принципы, законы, методологические основы 

криминалистической науки и криминалистической 

деятельности; критерии допустимости методов 

криминалистической деятельности; тактические и 

методические рекомендации по расследованию 

преступлений; 

Уметь: использовать методы криминалистики при 

решении задач, связанных с деятельностью по расследованию, 

раскрытию преступлений, судебному разбирательству 

уголовных дел; применять тактические и методические 

рекомендации по расследованию преступлений; 
Владеть: применения методов криминалистики в 

расследовании и раскрытии преступлений, судебном 

разбирательстве уголовных дел; определения рациональных 

методов криминалистической деятельности с учетом 

ситуационного подхода; использования тактических и 

методических рекомендаций по расследованию 

преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История возникновения, становления и развития 

криминалистики. 

Тема 2. История отечественной криминалистики. 

Тема 3. История появления и развития тактических и 

методических рекомендаций по расследованию 

преступлений. 



Тема 4. Современное состояние и перспективы развития 

российской криминалистики. 

Тема 5. Методологические основы криминалистики. 

Тема 6. Принципы и законы криминалистики. 

Тема 7. Криминалистическая идентификация. 

Тема 8. Криминалистическая диагностика. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Общая теория 

криминалистики. В 3-х томах. Т. 1. М.: Юристъ, 1997. 408 с. 

2. Белкин. Р.С. Избранные труды. М.: НОРМА, 2008. 768 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=132924 

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

Норма, 1999. 496 c. 

4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику. История, 

основы теории, библиография. СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2003. 475 с. 

5. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, 

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

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

6. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные 

положения: Учеб.-справочн. пособ. - 2-е изд. перераб. и доп. 

Саратов: изд-во «Научная книга», 2006. 535 с. 

7. 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, 2013. 928 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241  

8. Лапин Е.С. Философия криминалистики. Саратов: 

«Научная книга», 2016. 150 с.  

9. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / 

Под ред. Е.П. Ищенко. 2-e изд., испр., доп. и перераб. М.: 

ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. 784. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988  

10. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. 

А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 943 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

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-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=132924
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671
http://www.sudexpert.ru/
http://elibrary.ru/


czao.narod.ru. 

6. Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-

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

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. 

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

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. Для проведения практических и семинарских 

занятий имеется криминалистическая лаборатория и 

полигоны. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения экзамена, темы для докладов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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