
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность» является 

формирование у обучающихся представлений о системе 

криминалистических, судебно-экспертных и оперативно-розыскных 

учений, понятий и категорий на современном уровне их развития с учетом 

исторического опыта, наиболее актуальных теоретических и практических 

проблемах современной криминалистической науки, судебно-экспертной и 

оперативно-розыскной деятельности и возможных путях их решения; 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого объема 

знаний, формирования знаний, умений и навыков, которые они могут 

применить в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельности» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция профиль подготовки «Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

– способностью проводить научные исследования и вырабатывать 

научные правовые концепции в области криминалистики, судебно-

экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности с учетом  

достижений современной юриспруденции с использованием новейших 

методов исследования и информационных технологий (ПК-1); 

- способностью использовать результаты научных исследований по 

проблемам оперативно-розыскного, криминалистического и судебно-

экспертного обеспечения раскрытия и расследования преступлений и 

формировать научно-обоснованные предложения по совершенствованию 

криминалистической, судебно-экспертной деятельности и оперативно-

розыскной деятельности (ПК-2); 

- способностью обобщать и использовать результаты современных 

исследований в области криминалистики, судебно-экспертной 

деятельности, оперативно-розыскной деятельности для целей 

преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и 

методическом уровне по образовательным программам высшего 

образования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные закономерности развития науки; ключевые этапы ее 

эволюции; методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методы генерирования новых идей при решении 



исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; основы научного мировоззрения; 

общенаучные методы получения эмпирического и теоретического знания; 

российскую правовую доктрину, действующее законодательство и 

правоприменительную практику, а также актуальные и ключевые 

проблемы в сфере, определяемой соответствующим профилем; 

методологические подходы в юридической науке; методы и методику 

научного исследования, в том числе, методы и средства поиска, 

систематизации и обработки научной информации; современное состояние 

и достижения научных исследований в области криминалистики, судебно-

экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, 

действующее уголовное, уголовно-процессуальное и иное 

законодательство, регулирующее вопросы осуществления судебно-

экспертной и оперативно-розыскной деятельности; основы научного 

анализа, способы поиска, систематизации, обобщения и классификации 

научной и иной информации для самостоятельной постановки 

фундаментальных и прикладных научных задач при анализе российского 

законодательства, регулирующего вопросы оперативно-розыскного, 

криминалистического и судебно-экспертного обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений; приемы, способы, методики и направления 

творческой деятельности в области криминалистики, судебно-экспертной 

деятельности, оперативно-розыскной деятельности при проведении 

самостоятельной научной работы и работы под руководством научных 

руководителей, консультантов, в том числе в научной группе, ином 

научном коллективе для целей преподавания юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и методическом уровне на всех уровнях 

образования.  

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных формул и приемов при решении 

задач; применять мировоззренческие принципы в качестве основы 

научного исследования, анализировать, толковать и правильно применять  

нормы материального  и процессуального права; формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности; 

применять полученные теоретические знания для научных обобщений; 

пользоваться методами сбора и обработки научной информации, составлять 

аналитические документы, научные отчеты; эффективно проводить научно-

исследовательскую работу, выполнять научные сообщения, рефераты, статьи 

в электронной форме; грамотно формулировать тематику, цель и задачи 

исследования, его объект и предмет, выявлять основные пробелы и 

коллизии в исследуемой сфере деятельности; ставить задачи и 

распределять ответственность в коллективе при исследовании научных 

проблем; формировать планы и этапы научного анализа,  разрабатывать 

новые идеи и концепции, грамотно и научно обоснованно формулировать 

собственные выводы и предложения по существу научных исследований и 

анализируемых теоретических и практически значимых проблем, задач в 

сфере оперативно-розыскного, криминалистического и судебно-

экспертного обеспечения раскрытия и расследования преступлений; 

правильно организовать и построить свою самостоятельную 

профессиональную деятельность для получения искомого творческого 

результата и достижения целей научного исследования, преподавания в 

системе высшего и дополнительного образования; планировать занятие, 



распределять учебный материал во времени, отбирать источники и 

подготавливать методические материалы для их освоения 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования; навыками организации и проведения 

научного исследования; навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе, в междисциплинарных областях; навыками реализации норм 

материального  и процессуального права; приемами написания научной 

работы в различных жанрах (статья, монография и др.); новейшими 

методами научного исследования, в том числе,  информационными 

технологиями, навыками эффективного распределения поставленных 

задач в коллективе, учета личных качеств членов коллектива, постановки 

основных и промежуточных целей и планирования итоговых результатов 

научного исследования; навыками обоснования концепции и возможного 

содержания научной работы в избранном направлении, при решении 

конкретной научной задачи (группы задач); ведения научной дискуссии и 

правильно построенной, выверенной научной аргументации по 

проблемным и инновационным аспектам научного знания; объективной 

оценки полученных результатов и корректировки программ, планов, 

направлений исследований для решения поставленных научных задач при 

анализе российского законодательства, регулирующего вопросы 

криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства, 

оперативно-розыскную и судебно-экспертную деятельность и 

формирования научно-обоснованных предложений по его 

совершенствованию; навыками планирования научной, иной творческой и 

педагогической деятельности; умением строить и осуществлять 

программы  повышения уровня научных и иных специальных знаний в 

области криминалистики, судебно-экспертной деятельности, оперативно-

розыскной деятельности для целей преподавания юридических дисциплин 

на высоком теоретическом и методическом уровне на всех уровнях 

образования, способностью реализовать эти программы в процессе работы,  

искусством коммуникации с целевой аудиторией, анализировать 

результаты коммуникации и учебной деятельности обучающихся, вносить 

коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от полученных 

результатов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические проблемы криминалистики.  

Раздел 2. Криминалистическая техника. 

Раздел 3. Криминалистическая тактика. 

Раздел 4. Криминалистическая методика.  

Раздел 5. Судебно-экспертная деятельность. 

Раздел 6. Оперативно-розыскная деятельность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Воробьева И.Б. Криминалистика: технические исследования 

документов: учебное пособие. – Саратов: изд-во СГАП, 2011. - 191 с. 

2. Гарига О.А. Расследование преступлений коррупционной 

направленности: учебное пособие. Саратов: Наука, 2015. – 127 с. 

3. Горяинов К.К. и др. Теория оперативно-розыскной деятельности: 

учебник. 3-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 712 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405636; 

4. Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная 

экспертология): Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; 

Под ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд., перераб и доп. - Москва :Юр.Норма, 

http://znanium.com/bookread.php?book=405636


НИЦ ИНФРА-М, 2019.-368 с. https://znanium.com/catalog/product/995444 

5. Коваленко Т.М. Судебная баллистика: учебное пособие. – Саратов: 

изд-во СГЮА, 2013. – 126 с. 

6. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А. И. Бастрыкина, 

А.Ф. Волынского, С.В. Дубровина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 799 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028504 

7. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общей 

редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Бакалавр и 

специалист). URL: https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-v-

2-ch-chast-1-449419 
8. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общей 

редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Бакалавр и 

специалист). URL:  https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-v-

2-ch-chast-2-449420 
9. Криминалистика: Методика расследования преступлений новых 

видов, совершаемых организованными преступными сообществами: 

учебник / отв. ред. Ю.Г. Корухов. – М., 2002. – 464 с. 

10. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова; под ред. Е. П. Ищенко. – 

М.: Проспект, 2015. – 501 с.  

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, 2020. - 928 с.: URL: https://new.znanium.com/read?id=346331 

11. Моисеева, Т. Ф. Криминалистическое исследование веществ, 

материалов и изделий из них: Курс лекций / Моисеева Т.Ф. - Москва 

:РГУП, 2017. -        228 с. https://znanium.com/catalog/product/1006817 

12. Яшин А.А. Криминалистические методы борьбы с хищениями 

наркотических средств или психотропных веществ, совершаемых на 

объектах их легального оборота: учебное пособие. – Саратов: изд-во 

СГЮА, 2013. -154 с. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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 

https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1-449419
https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1-449419
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-дискуссии, подготовка рефератов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 


