
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминалистическая регистрация» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистическая регистрация» 

является приобретение студентами теоретических знаний, умений и 

практических навыков использования средств, приемов и методов 

криминалистической регистрации для выявления, раскрытия и 

предупреждения преступлений. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистическая регистрация» относится к 

вариативной части учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза специализация № 1 «Криминалистические 

экспертизы», (для обучающихся 2019 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-5: способность применять познания в области уголовного 

права и уголовного процесса. 

ПК-7: способность участвовать в качестве специалиста в 

следственных и других процессуальных действиях, а также в 

непроцессуальных действиях. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: все виды криминалистических и иных учетов и применять 

познания в области уголовного права и уголовного процесса. 

Уметь: применять нормы отечественного законодательства в 

конкретных практических ситуациях; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

Владеть: приемами поиска и использования всех видов 

криминалистической регистрации в уголовном праве и уголовном 

процессе. 

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

НИЦ Инфра-М, 2017. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2.Полещук О.В. Коллекционная деятельность в криминалистике 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661


(понятие, содержание, направления использования). Владивосток, 

2005. 

3. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Н.П. 

Яблоков. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

288 с. URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922 

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

отечественной криминалистики. – Волгоград, 1981. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 

г.№174-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. 

2. Федеральный закон РФ от 3 декабря 2008 г. №242-ФЗ «О 

государственной геномной регистрации в Российской Федерации» // 

Российская газета. 2008. 9 декабря. 

3. Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 г. №128-ФЗ «О 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства (СЗ) РФ. 1998. № 31. Ст. 

3806. 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

 

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. 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

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

 

Материально-техническое обеспечение: 

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 и центр деловых игр, 

кабинет криминалистики, криминалистический полигон. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета, практические вопросы, 

примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.). 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


