
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебная баллистика и судебно-

баллистическая экспертиза» является формирование у студентов специальных 

познаний в области судебной баллистики, привитие умений, навыков 

применения научно разработанных методик и технических средств при 

исследовании оружия, боеприпасов и следов их применения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза» 

относится к базовой части (Б1.Б.27.1) учебного плана специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация «Криминалистические 

экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований. 

(ПК-1); 

– способностью применять методики судебно-технической и судебно-

почерковедческой экспертиз и исследований в профессиональной 

деятельности (ПСК-1.1); 

– способностью при участии в процессуальных и непроцессуальных 

действиях применять методы и средства судебно-технической и судебно-

почерковедческой экспертиз в целях обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов для установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве (ПСК-1.2); 

–способностью оказывать методическую помощь 

субъектамправоприменительной деятельности по вопросам назначения и 

производства криминалистических экспертиз и современным возможностям 

использования в судопроизводстве специальных знаний в области 

криминалистической техники (ПСК-1.4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы судебной баллистики и правовые основания 

назначения и проведения судебно-баллистической экспертизы. 

Уметь: производить экспертизы, направленные на определение системы, 

модели, образца оружия, его исправности, пригодности к стрельбе и 

возможности выстрела из него без нажатия на спусковой крючок, 

определение относимости объектов к огнестрельному оружию и боеприпасам, 

установление относимости объекта к газовому и пневматическому оружию, 

определение исправности патронов и пригодности их к стрельбе, 

идентификацию оружия по следам на пулях (снарядах), гильзах, определение 

направления, дистанции выстрела.  

Владеть: специальной терминологией, а также приемами и методами по 

производству осмотров мест происшествий, связанных с применением 

огнестрельного оружия. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Материальная часть огнестрельного оружия. 

Раздел 2. Идентификационные экспертные исследования. 

Раздел 3. Неидентификационные экспертные исследования. 

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

административном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-

e изд., доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

3. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090


В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735 

4. Основы криминалистических знаний о боеприпасах и взрывчатых 

веществах и ответственность за преступное обращение с ними./ В.А.Ручкин, 

А.И.Железняков, А.С.Сенцов, А.Н.Калашников. Волгоград, 1995. 

5. Чулков И.А. и др. Криминалистическое исследование технического 

состояния ручного огнестрельного оружия. Волгоград 1994. 

6. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России / Под ред. 

Б.П.Смагоринского. Т.2. Волгоград, 1994. 

7. Чулков И.А. Отождествление огнестрельного оружия по следам на 

гильзах: Лекция. Волгоград, 1994. 

8. Лесников В.А. Криминалистическое исследование пуль и гильз в 

случаях использования нештатных патронов: Учебное пособие. М., 1995. 

9. Степанов Г.Н., Фролов Ю.П. Справочник криминалиста-оружиеведа 

(судебная баллистика).- Волгоград: ВА МВД РФ, 2003. 

10. Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю. Судебная баллистика [Текст]: 

учеб.пособ. / Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю.– Саратов : Изд-во ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. – 128 с. 

11. Ручкин В.А., Железняков А.И., Сенцов А.С., Калашников А.Н. Основы 

криминалистических знаний о боеприпасах и взрывчатых веществах и 

ответственность за преступное обращение с ними. Волгоград, МВД РФ, 1995 

г., 96 с. 

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 

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/ 

14.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

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 

Лекции с мультимедийными презентациями;семинарские занятия с 

анализом экспертной практики; практические занятия с выполнением 

учебных и контрольных экспертиз; рефераты; изучение криминалистической 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735


успеваемости 

обучающихся 

техники на базе филиала ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 


