
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминалистика»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является приобретение 

обучающимися знаний, умений и выработка навыков, связанных с 

использованием технико-криминалистических средств, а также 

организационных, тактических и методических положений науки в целях 

выявления, раскрытия 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 (Б1.Б.22) 

учебного плана по специальности 40.05.03Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способностью применять технические средства при обнаружении, 

фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств 

в процессе производстве экспертиз  (ПК-4); 

 - способностью применять при осмотре места происшествия технико-

криминалистические методыи средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 

и предварительного исследования материальных объектов – вещественных 

доказательств (ПК-6); 

 - способностью вести экспертно-криминалистические учеты, принимать 

участие в организации справочно-информационных и информационно-

поисковых систем, предназначенных для обеспечения различных видов 

экспертной деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение следственной деятельности в борьбе с 

преступностью, нормативно-правовые акты, подлежащие применению при 

решении конкретных следственных задач; научную и методическую 

литературу, посвященную организации и тактике проведения следственных 

действий, основные термины и категории, используемые в профессиональном 

языке в следственной деятельности, содержание, формы и способы реализации 

законодательства в рамках следственной деятельности, способы защиты 

конституционных прав, свобод и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, нормативно-правовые акты процессуального и 

материального права, подлежащие применению при решении конкретных 

следственных задач, основные термины и категории, используемые в 

следственной деятельности; перечень и правила составления процессуальных 

документов, необходимых для подготовки в рамках осуществления 

конкретного процессуального действия. 

Уметь: правильно применять полученные теоретические знания для 

решения практических задач при проведении конкретных следственных 

действий, самостоятельно анализировать произошедшие изменения в 

законодательстве, применять их при проведении различных следственных 

действий, грамотно, юридически обоснованно и логически верно и 

аргументировано составлять процессуальные документы, а также грамотно и 

аргументировано строить устную речь при общении с участниками 

предварительного расследования, применять нормы законодательства в 

конкретных практических ситуациях, самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в законодательстве, применять их при 

осуществлении следственной деятельности, грамотно, юридически 

обоснованно и логически верно и аргументировано составлять процессуальные 

документы по результатам проведения различных следственных действий. 

Владеть: профессиональными качествами следователя, необходимыми для 

осуществления процесса расследования преступлений, высокоразвитым 



профессиональным правосознанием, навыками работы с нормативно-

правовыми актами и научной и методической литературой, посвященной 

практике проведения различных следственных действий, 

криминалистическими понятиями и категориями (языком криминалистики), 

навыками оперирования ими в профессиональной деятельности, навыками 

анализа правоприменительной практики производства следственных и иных 

процессуальных действий, навыками работы с нормативно-правовыми актами 

материального и процессуального права в процессе проведения различных 

следственных и иных процессуальных действий, навыками составления 

процессуальных документов по результатам проведения следственных и иных 

процессуальных действий. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая теория криминалистики. 

Раздел 2. Технико-криминалистическое обеспечение деятельности 

следователя 

Раздел 3. Следственная тактика 

Раздел 4. Методика расследования преступлений. 

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. - 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. 928 с. URL: 

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

2. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

А. Ф. Волынский; 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 

3. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. 

Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под.общ. ред. Н.И. Порубова, 

Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779 

4. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р. А. Адельханян, Д. 

И. Аминов, П. В. Федотов. – Москва: Юнити–Дана, 2014. 

5. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 

2013. 

6. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов и др. – Москва: Юрайт, 2012. 

7. Криминалистика: учебник / И. В. Александров и др. – Москва: Юрайт, 

2013. 

8. Криминалистика: учебное пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин–

Федотков. – Минск: ТетраСистемс, 2012. 

9. Криминалистика: проблемно–тематический комплекс: учебное пособие / 

О. А. Зайцев, В. Я. Карлов. – Москва: Юрлитинформ, 2012. 

10. Криминалистика: современные проблемы, история и методология: 

научно–методическое пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин–Федотков. – 

Москва: Юрлитинформ, 2012. 

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. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 
2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 
3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 
5. Судебная практика: URL: https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 
8. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 
9. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcVQxTlVkcmNELVk0N2xmS3FFd2xfTnZyNldTWlNveHNyMTdBNWh0d0hBOGprZm1UNkxxNmJIYy1JdGlGOU45MFNTQW9hZjBEUUxvbEk2dTR5VjYxeWM&b64e=2&sign=b0721e664e6563ea314033d40e77f5e9&keyno=1
https://rospravosudie.com/
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcVlNSHJfX2RHOUtsakRKUDdaRmQ4LVBwVHMxX1FhMXJWNXVDeFR4SC1NeE40UWFyTDFVd19oVTVSMUNPUlBmMmNobGtPZjlwYUttd2J6c0RSdkh1VDQ&b64e=2&sign=edbf24c328960b2563bf64b2293279ef&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcTBQZldBb3V6NUI5dmNnQnY2YkZtbmNUOUwyUGt3aFpqMUFKMHpCejhzajJLYXdRenFiQnFtWkhNRldaU2EzcFFIQTM3Tlp5ZXRXZHZwVEktWVVacWc&b64e=2&sign=f4056991f7d410ad3b563b84be70504c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObng3Nl9jaTBwc3FXc0ZoMnU0UjcyWllYMlBtLWFtdklUYk83RXgtbVJ6ZmNZbVB5WlpLdTZRMkY2MHZXbEdMQjF6bU1zUVNzYXdyT3VXSXdkZW5VVm8&b64e=2&sign=35066b03c3117b8ca0ebc14936d98892&keyno=1


10. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 
11. Сайт Государственной Думы ФС РФ - www.duma.gov.ru 
12. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 
13. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 
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.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, собеседования, доклады, контрольные работы, компьютерные 

программы (осмотр места происшествия, словесные портреты и др.). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен. 

 
 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObFFWNU44YjNmLXBtZE1XM0VubWdNbDR0UTJhUzIxRlBER0FWeEpoMEFMUVlYYVUxQWdfT1BrT01IVjlQSzhIVjhqMUcwZkFBYXRM&b64e=2&sign=65d981de44e2fb2675b1ec70e1ec45b2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObGxkTTZvbzhzc25OTEJjRktCdWpFRE5ieUEwdmpLU21wclJOcWQ1b0hsZlR4X29XSnRzNFdYSE5FeHZ3dEhTYlowWHdneWhNRkR6YjZDenhrUk1wNWs&b64e=2&sign=6a5196c17273dd54613222f94922551e&keyno=1

