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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является подготовка бакалавров к
юридической деятельности на основе изучения отдельных правовых, организационных,
технических и технологических аспектов проведения криминалистических исследований.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Криминалистика» являются:
- на основе целостного представления о криминалистике сформировать у
обучающихся способность соблюдать законодательство Российской Федерации, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации при получении и использовании доказательств в процессе
расследования
преступлений,
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности;
- сформировать у обучающихся способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в процессе овладения
тактическими приёмами проведения осмотра, допроса, обыска, выемки и других
следственных действий, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Криминалистика» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
2) профессиональных:
правоприменительная деятельность:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Криминалистика» является обязательной для изучения, относится к
базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Криминалистика» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые

Планируемые результаты освоения
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компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
(ОПК-1)
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста
(ОПК-3)
способность
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
(ОПК-6)

способность
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с

Знать

учебной дисциплины
Уметь

Общепрофессиональные компетенции
содержание
применять
тактических
тактические приёмы
приёмов проведения проведения осмотра,
осмотра, допроса,
допроса, обыска,
обыска, выемки и
выемки и других
других
следственных
следственных
действий в
действий в
соответствии с
соответствии с
законодательством
законодательством
Российской
Российской
Федерации
Федерации

содержание
принципов
профессиональной
этики юриста,
профессиональные
обязанности
специалиста в сфере
криминалистической
деятельности
основные тенденции
развития
криминалистики

добросовестно
исполнять
принципы
профессиональной
этики юриста,
профессиональные
обязанности
специалиста в сфере
криминалистической
деятельности
повышать
профессиональный
уровень специалиста
в сфере
криминалистической
деятельности

Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание
принимать решения
правовых норм,
и совершать
регламентирующих
юридические
осмотр, допрос,
действия в точном
обыск, выемку и
соответствии с
другие следственные требованиями
4

Владеть

способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации при
проведении осмотра,
допроса, обыска,
выемки и других
следственных
действий

способность
добросовестно
исполнять принципы
профессиональной
этики юриста,
профессиональные
обязанности
специалиста в сфере
криминалистической
деятельности
способность
повышать
профессиональный
уровень специалиста
в сфере
криминалистической
деятельности
способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
(ПК-4)

способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)

действия, а также
тактические приёмы
их проведения

законодательства
Российской
Федерации к
проведению
осмотра, допроса,
обыска, выемки и
других
следственных
действий

требованиями
законодательства
Российской
Федерации к
проведению
осмотра, допроса,
обыска, выемки и
других
следственных
действий
правила применения использовать
способностью
нормативных
правила применения использовать
правовых актов,
нормативных
правила применения
регламентирующих правовых актов,
нормативных
осмотр, допрос,
регламентирующих
правовых актов,
обыск, выемку и
осмотр, допрос,
регламентирующих
другие
обыск, выемку и
осмотр, допрос,
следственные
другие следственные обыск, выемку и
действия
действия
другие следственные
действия

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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Распределение учебного
времени
36,25
36
10
26
0,25
0
0,25
35,75
31,75
4
анализ конкретных ситуаций
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8
0,25

0,25

59,75
55,75

4
анализ конкретных ситуаций
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Предмет, система и
задачи криминалистики.
Криминалистическая
идентификация в раскрытии
и расследовании
преступлений (ОПК-3,
ОПК-6)
Тема 2.
Криминалистическая
фотография и видеозапись
(ПК-4, ПК-5)

Содержание темы
Понятие предмета криминалистики и эволюция
представлений о нём. Место криминалистики в системе
юридических наук, её система, задачи. Понятие
криминалистического метода, система науки.
Понятие и сущность, научные основы криминалистической
идентификации.
Идентификационный
признак,
идентификационный период, идентификационное поле,
идентификационный комплекс. Субъекты и объекты
криминалистической идентификации, её виды и формы.
Понятие и система криминалистической фотографии.
Классификация методов и приемов криминалистической
фотографии. Технология репродукционной, панорамной,
измерительной
(метрической
масштабной),
опознавательной и макросъемки, приемы получения
ориентирующих, обзорных, узловых и детальных снимков,
основные методы исследовательской фотографии.
Использование
видеозаписи
при
производстве
следственных действий. Основные правила оформления
фотоснимков и видеофильмов, приобщаемых к протоколам
следственных действий.
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Тема 3.
Криминалистическая
трасология (ПК-4, ПК-5)

Предмет, система и задачи криминалистической
трасологии, классификации следов по различным
основаниям.
Следы–отображения, в том числе: следы человека
(непосредственные и опосредованные) следы орудий
взлома и инструментов, следы транспортных средств;
предметы и вещества как следы преступления.
Криминалистическое значение следов, особенности работы
с ними.
Тема 4.
Понятие, содержание и естественнонаучные основы
Криминалистическая
габитоскопии. Признаки и элементы внешности человека,
габитоскопия (ПК-4, ПК-5)
их классификации. Содержание метода словесного
портрета, правила описания признаков внешности.
Технико-криминалистические
средства
и
методы
собирания фиксации и использования данных о внешнем
облике человека. Основы криминалистической портретной
экспертизы.
Тема 5.
Понятие, система и задачи криминалистического
Криминалистическое
оружиеведения. Криминалистическая баллистика, ее
оружиеведение (ПК-4, ПКпонятие, классификации баллистических объектов,
5)
специфика образования и работы со следами применения
огнестрельного оружия на гильзах, пулях, преградах.
Криминалистическое исследование взрывных устройств и
следов взрыва и криминалистическое исследование
холодного оружия и следов его применения.
Тема 6.
Документы
как
объекты
криминалистического
Криминалистическое
исследования, их классификация. Правила обращения с
документоведение (ПК-4,
документами, особенности их осмотра.
ПК-5)
Понятие письма, письменной речи и почерка, научные
основы
отождествления
личности
по
почерку,
идентификационные признаки письменной речи и почерка.
Экспертное отождествление личности по почерку.
Особенности технико-криминалистического исследования
документов, в т.ч.: понятие, система объекты и задачи
исследования. Особенности исследования документов для
установления признаков изменения первоначального
текста (подчистки, травления, дописки и др.).
Исследование текстов, выполненных на принтере,
фотодокументов,
кинои
видеодокументов,
фонодокументов и средств звукозаписи.
Тема 7.
Понятие
и
назначение
криминалистической
Криминалистическая
регистрации, научные и правовые основы ведения
регистрация
криминалистической
регистрации,
система
(ОПК-1, ПК-4)
криминалистических учетов. Основные направления
использования данных криминалистической регистрации
для раскрытия и расследования преступлений. Технические
и
организационные
проблемы
компьютеризации
криминалистических учетов.
Тема 8. Общие положения
Понятие и задачи криминалистической тактики,
криминалистической
тактический приём как основа криминалистической
тактики (ОПК-6, ПК-4,
тактики.
Классификация
тактических
приемов,
ПК-5)
предлагаются критерии оценки их допустимости и
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эффективности.
Тактика
следственного
действия;
тактическая
рекомендация,
тактическая
операция,
тактическая комбинация.
Значение криминалистической тактики для осуществления
деятельности
по
раскрытию
и
расследованию
преступлений и тенденции её развития.
Тема 9.
Понятие и основные черты криминалистической
Криминалистические
версии,
её
логическая
природа.
Классификации
вопросы организации
криминалистических версий. Процесс построения и
работы по раскрытию и
проверка версий в процессе расследования. Основания,
расследованию
условия и приемы построения и проверки версий.
преступлений (ПК-5)
Планирование расследования преступлений: понятие,
значение и основные принципы рассматриваются в
неразрывной связи с версированием.
Понятие, основные положения и формы взаимодействия.
Особенности взаимодействия на первоначальном и
последующих этапах расследования.
Понятие розыска, его виды и средства осуществления.
Особенности розыска скрывшихся обвиняемых, иных
объектов.
Использование специальных знаний и
криминалистической регистрации как условие розыскной
деятельности.
Тема 10. Тактика
Понятие, виды, задачи и значение следственного
следственного осмотра и
осмотра, осмотра места происшествия. Этапы, стадии и
освидетельствования (ПК-5) тактические приемы осмотра места происшествия,
негативные обстоятельства, устанавливаемые в ходе его
производства. Особенности фиксация хода и результатов
осмотра места происшествия, оценка его результатов и их
использование в ходе последующего расследования.
Тактические особенности других видов следственного
осмотра: трупа, предметов и документов, помещений и
участков местности, транспортных средств, животных и их
трупов, водоемов.
Тактическая сторона освидетельствования.
Тема 11. Тактика допроса и
Понятие, задачи и виды допросов, общие положения
очной ставки (ПК-5)
тактики допроса. Подготовка к допросу и ее содержание,
приемы установления психологического контакта с
допрашиваемым лицом.
Основные особенности тактики допроса свидетелей,
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в условиях
конфликтных и бесконфликтных ситуаций. Тактические
приёмы допроса, направленные на оживление памяти, на
разоблачение ложных показаний и заявлений об алиби
допрашиваемых.
Особенности тактики допроса на очной ставке, в том числе
и определение очередности допроса на очной ставке.
Особенности фиксации хода и результатов допроса.
Тема 12. Тактика
Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в
задержания, обыска и
совершении преступления, подготовка и тактические
выемки (ПК-4, ПК-5)
приемы задержания в различных ситуациях. Особенности
тактики
задержания
с
предварительной
и
без
предварительной подготовки.
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Тема 13. Тактика
предъявления для опознания
(ПК-5)

Тема 14. Тактика
следственного эксперимента
и проверки показаний на
месте (ОПК-3, ПК-4, ПК-5)

Тема 15. Общие положения
криминалистической
методики (ОПК-3, ПК-4,
ПК-5)
Тема 16. Методика
расследования
преступлений против
чужого имущества (кража,
грабёж, разбойное
нападение, мошенничество)
(ОПК-3, ПК-4, ПК-5)
Тема 17. Методика
расследования
преступлений против
личности (убийство,
изнасилование) (ОПК-3,
ПК-4, ПК-5)

Тема 18. Методика
расследования
преступлений в сфере
экономики
(присвоение или растрата,

Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Их общие
положения, особенности подготовки и производства в
зависимости от различных факторов.
Особенности фиксации хода и результатов этих
следственных действий.
Понятие, задачи и виды предъявления для опознания,
общие положения тактики её подготовки и производства, в
зависимости от предъявляемых объектов и условий
предъявления для опознания.
Особенности фиксации хода и результатов этого
следственных действия.
Понятие и цели следственного эксперимента, его виды,
общие положения и особенности тактики его подготовки и
производства.
Понятие, задачи и общие правила тактики проверки и
уточнения показаний на месте, особенности его подготовки
и производства, обеспечение во время проведения данного
следственного
действия
охраны
обвиняемого,
находящегося под стражей.
Особенности фиксации хода и результатов этих
следственных действий.
Понятие криминалистической методики, её структура,
виды, связь с криминалистикой техникой и тактикой и
значение в деятельности правоохранительных органов
Основные категории этого раздела криминалистики.
Криминалистическая характеристика преступлений
против чужого имущества, типичные следственные
ситуации, складывающиеся при их расследовании,
особенности планирования расследования. Тактика
первоначальных и последующих следственных действий и
их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями в
зависимости от складывающихся следственных ситуаций, а
также особенности применения специальных знаний при
расследовании преступлений против чужого имущества.
Криминалистическая характеристика преступлений
против личности, типичные следственные ситуации,
складывающиеся при их расследовании, особенности
планирования расследования. Тактика первоначальных и
последующих следственных действий и их сочетание с
оперативно-розыскными мероприятиями, в том числе, при
обнаружении трупа или его частей, при сексуальных
посягательствах, замаскированных под самоубийство.
Расследование изнасилований в наиболее сложных
ситуациях (потерпевшая и насильник незнакомы,
изнасилование, совершенное группой лиц и пр.).
Особенности применения специальных знаний при
расследовании преступлений против личности.
Криминалистическая характеристика преступлений в
сфере
экономики,
обстоятельства,
подлежащие
установлению,
типичные
следственные
ситуации
начального этапа расследования и вытекающие отсюда
особенности возбуждения уголовного дела. Тактика
9

взяточничество,
фальшивомонетничество)
(ОПК-3, ПК-4, ПК-5)
Тема 19. Расследование
преступных
нарушений
правового
режима
наркотиков (ОПК-3, ПК-4,
ПК-5)

Тема
20.
Методика
расследования
поджогов,
взрывов
и
преступного
несоблюдения
правил
противопожарной
безопасности (ОПК-3, ПК-4,
ПК-5)
Тема
21.
Методика
расследования ДТП (ОПК-3,
ПК-4, ПК-5)

Тема 22. Методика
расследования
преступлений
несовершеннолетних
(ОПК-3, ПК-4, ПК-5)

первоначальных и последующих следственных действий и
их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями в
зависимости от складывающихся следственных ситуаций.
Особенности применения специальных знаний при
расследовании данных преступлений.
Криминалистическая
характеристика
преступных
нарушений правового режима наркотиков, обстоятельства,
подлежащие установлению, типичные следственные
ситуации начального этапа расследования и вытекающие
отсюда особенности тактики производства первоначальных
и последующих следственных действий. Особенности
применения специальных знаний при расследовании
данных преступлений.
Криминалистическая
характеристика
поджогов,
взрывов
и
преступного
несоблюдения
правил
противопожарной
безопасности,
обстоятельства,
подлежащие установлению, типичные следственные
ситуации начального этапа расследования и вытекающие
отсюда особенности тактики производства первоначальных
и последующих следственных действий. Особенности
применения специальных знаний при расследовании
данных преступлений.
Криминалистическая
характеристика
дорожнотранспортных преступлений, обстоятельства, подлежащие
установлению,
типичные
следственные
ситуации
начального
этапа
расследования
(автотранспорт,
участвующий в происшествии, остался на месте; водитель
на транспортном средстве скрылся с места происшествия;
транспортное средство осталось на месте происшествия, а
водитель скрылся) и вытекающие отсюда особенности
тактики производства первоначальных и последующих
следственных
действий.
Особенности
применения
специальных
знаний
при
расследовании
данных
преступлений.
Криминалистическая
характеристика
преступлений
несовершеннолетних,
обстоятельства,
подлежащие
установлению,
типичные
следственные
ситуации
начального этапа расследования и вытекающие отсюда
особенности тактики производства первоначальных и
последующих следственных действий. Особенности
применения специальных знаний при расследовании
данных преступлений.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература, нормативно-правовые акты и официальные
документы:
Основная литература:
1. Криминалистика / ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. – 2-е изд. перераб. и доп. –
М.: Юнити-Дана, 2015. – 943 с.: схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190.
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2. Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2013. - 304 с.
Нормативно-правовые акты и официальные документы:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
4.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6.
О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от
17.12.1998 г. № 188-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270.
7.
О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. №
3132-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.
8.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954.
9.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный
закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.
10.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный
закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
11.
О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 2757.
12.
О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации: федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст.
3806.
13.
Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. –
№ 51. – Ст. 5681.
14.
О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.
15.
О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. –
2011. – № 7. – Ст. 900.
16.
О федеральной службе безопасности: федеральный закон от 3 апреля 1995 г.
№ 40-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269.
17.
Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 N
144-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
18.
О следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28
декабря 2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15.
19.
О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 // Российская газета. – N 145. – 05.07.2013.
20.
О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 // Российская газета. – N 296. – 30.12.2010.
21.
О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 // Российская газета. – N 207. – 30.10.2009.
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22.
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 //
Российская газета. – N 154. – 17.07.2009.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций / Р.А. Адельханян,
Д.И. Аминов, П.В. Федотов. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.
2.
Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение
организованной преступности с участием несовершеннолетних / С.В. Иванцов,
О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 135 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593.
3.
Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу / Н.П. Майлис. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 159 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758.
4.
Методика расследования отдельных видов преступлений против личности /
под общ. ред. В.Н. Карагодина. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 503 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621.
5.
Орлова, В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика / В.Ф. Орлова. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 160 с. : схем. – (Научные издания для юристов). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446424
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов государственной
власти Российской Федерации.
2. URL: http://www.kremlin.ru/
- Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3. URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
4. URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
5. URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
6. URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
7. URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
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8. URL: http://www.gks.ru
– Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
9. URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской Федерации
10.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
11.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
12.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
13.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
14.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
15.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
16.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека
17.
URL:http://kriminalisty.ru/ - портал сообщества криминалистов и экспертов
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Криминалистика»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Криминалистика» задействована
материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
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мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине
«Криминалистика» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий
и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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