
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминалистическая регистрация» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения  дисциплины  «Криминалистическая регистрация» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний, умений и практических 

навыков использования средств, приемов и методов криминалистической 

регистрации для выявления, раскрытия и предупреждения преступлений. 

Высокий уровень овладения специальными криминалистическими знаниями и 

умение их использовать в следственной и экспертной практике ― непременные 

условия профессионализма экспертов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина  «Криминалистическая регистрация» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.11) учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация 

«Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать: 

-способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, 

способностью вести экспертно-криминалистические учеты, принимать участие 

в организации справочно-информационных и информационно-поисковых 

систем, предназначенных для обеспечения различных видов экспертной 

деятельности (ПК- 8); 

-способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК- 9); 

-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК- 11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, международное и отечественное законодательство в  области 

оперативно-розыскной деятельности, назначении и проведении  судебной 

экспертизы, международное и отечественное законодательство в области 

оперативно-розыскной деятельности; 

нормы материального и процессуального права; нормативно-правовую базу, 

определяющую круг должностных обязанностей;  международное и 

отечественное законодательство о правах и человека и гражданина при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий и использовании данных 

криминалистической регистрации,  процессуальные основания ведения 

криминалистических учетов; виды криминалистических учетов и их 

использование при раскрытии и расследовании преступлений; 

Уметь: применять нормы отечественного законодательства в конкретных 

практических ситуациях; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать, толковать и 

правильно применять  нормы материального  и процессуального права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; применять меры, направленные на обеспечение законности и 

правопорядка; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики, навыками 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при 

использовании данных криминалистических учетов 

Владеть: навыками осуществления предварительной проверки заявлений о 

совершенном преступлении, навыками применения в практической 

деятельности положений и рекомендаций теории криминалистической 

регистрации при расследовании отдельных видов и групп преступлений, в том 

числе организованных, навыками применения в практической деятельности 

положений и рекомендаций теории оперативно-розыскной деятельности при 



расследовании отдельных видов и групп преступлений,  навыками применения 

в практической деятельности положений и рекомендаций теории  

криминалистической регистрации при расследовании преступлений.  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы криминалистической регистрации: 

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. 

Раздел 2. Криминалистические учеты правоохранительных органов и их 

использование в процессе раскрытия и расследования преступлений: 

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.Белов О.А. Криминалистическая регистрация: история, современное 

состояние и перспективы развития. М., 2010. 

2.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=37324 

3.Порубов, Н.И. 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.Полещук О.В. Коллекционная деятельность в криминалистике (понятие, 

содержание, направления использования). Владивосток, 2005. 

5.Руководство по дактилоскопической регистрации. М., 1982. 

6. 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=3916717. 

7.Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация. М., 

1992. 

8.Ищенко Е.П.,  Девиков Е.И.  Уголовная регистрация : учеб. пособие.  Омск, 

1986. 

9.Пахомов А.В. Коллекции в правоохранительных органах России, М.,2001. 

10.Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений: Учеб. пособие для вузов. М., 1999. 

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.Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

 2.Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3. Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 

 4. Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=37324
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=3916717


Наследники Холмса. Азбука криминалистики. URL: 

http://abckrim.ru/humor.htm 

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 

Опрос, рефераты, доклады. 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет. 

 


