
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фиксация доказательственной информации» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Фиксация доказательственной 

информации» является получение знаний, формирование 

навыков и умений по криминалистическому обеспечению 

составления процессуальных документов по уголовным делам. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Фиксация доказательственной информации» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза № 1 специализация 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2019 года 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: 

 - способен применять в своей профессиональной 

деятельности познания в области материального и 

процессуального права (ОПК - 1); 

- способен применять познания в области уголовного права и 

уголовного процесса (ПК - 5); 

- способен применять при осмотре места происшествия 

технико-криминалистические методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования материальных объектов - вещественных 

доказательств (ПК – 6); 

 - способен осуществлять содействие субъектам 

правоприменительной деятельности в получении образцов для 

сравнительного исследования в целях производства 

криминалистических экспертиз (ПСК - 1.3); 

 - способен оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и 

производства криминалистических экспертиз (ПСК - 1.4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание, формы и способы фиксации 

доказательственной информации в целях обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; возможности осуществления фиксации 

доказательственной информации при производстве отдельных 

следственных действий и расследовании отдельных видов 

преступлений. 

Уметь: применять нормы законодательства о фиксации 

доказательственной информации в конкретных практических 

ситуациях; применять полученные знания в области фиксации 

доказательственной информации в целях выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонарушений и преступлений 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики 

по фиксации доказательственной информации в целях 

обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; навыками применения фиксации 

доказательственной информации в целях выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонарушений и преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общенаучные и методологические основы 

фиксации доказательственной информации  

Тема 1. Понятие, виды и значение доказательственной 

информации 



Тема 2. Криминалистическое учение о фиксации 

доказательственной информации  

Тема 3. Методы фиксации доказательственной информации 

Тема 4. Формы и средства фиксации доказательственной 

информации 

Тема 5. Перспективы развития криминалистического учения о 

фиксации доказательственной информации 

Раздел 2. Прикладные основы фиксации 

доказательственной информации 

Тема 6. Общая характеристика процессуальных документов 

Тема 7. Процессуальные документы, составляемые в стадии 

возбуждения уголовного дела и при предъявлении обвинения 

Тема 8. Методика составления протоколов следственных 

действий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Список основной и дополнительной литературы 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18 декабря 2001 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 

г. 

3. Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. - М.: 

ЮНИТИ, Закон и право. - 2001. - 837 с. 

3. 3. Коротков, А.П. Процессуальные акты предварительного 

следствия и дознания /А.П. Коротков, А.П. Синицын, А.В. 

Тимофеев / Под ред. А.И. Бастрыкина. - М.: «Экзамен», 2010. - 

687 с. 

5. 4. Процессуальные документы органов предварительного 

следствия. Учеб. пособие / Сост. А. Н. Калюжный, А. В. 

Победкин, Д. Ф. Флоря. - М.: «Юрлитинформ», 2009. - 336 с. 

6. 5. Сереброва, С. О. Образцы процессуальных документов с 

комментариями: судебное производство (по Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации): Практ. 

пособие / С. О. Сереброва, С. П. Сереброва /Отв. ред. В. В. 

Мозяков, В.Ф. Попов, М. М. Сидельникова. - М.: Юрайт-Издат, 

2005. - 541 с. 

7. 6. Белоусов, А. В. О степени дословности записи 

показаний в протоколе допроса / А.В. Белоусов // Сибирский 

юридический вестник. - 2002. - № 2. - С. 32-34. 

8. Ботин, А. Г. Как правильно составить судебные 

документы: приговоры, кассационные определения: Пособие для 

судей / А. Г. Ботин, В. В. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 233 

с. 

9. Бурмагин, С. Возвращение уголовных дел прокурору в 

порядке ст. 237 УПК РФ (комментарий судебной практики) / С. 

Бурмагин // Российская юстиция. - 2005. -№ 1-2. - С. 59-71. 

10. Ворожцов, С. А. Приговор в уголовном процессе: Практ. 

пособие / С. А. Ворожцов. - М.: Юрайт-Издат, 2003. - 109 с. 

11. Губаева, Т. В. Практический курс русского языка для 

юристов / Т.В. Губаева. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1990. 

12. Головинская, И. В. Законные основания постановления 

приговора мировым судьей / И. В. Головинская // Российский 

следователь. - 2008. - № 12. - С. 11-14. 

13. Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения 

юридических фактов гражд. права: Сборник статей / Рук. авт. 

колл. и отв. ред. М.А. Рожкова. - Москва : Статут, 2013. - 336 с. 



URL:https://new.znanium.com/read?id=173280 

 

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 дисциплины 

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. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета, вопросы для теоретического 

опроса, темы для докладов, перечень процессуальных 

документов, дискуссия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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