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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Криминалистическая регистрация» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по  специальности  – 40.05.03 «Судебная 
экспертиза». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  уголовного процесса 
и криминалистки. 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение 8-го  
семестра 4 курса (очная форма обучения) и итоговой формой контроля в виде зачета. 

 Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве цели 
формирование у будущих специалистов системы основных 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.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника:  
общекультурных – ОК-4, ОК-12; общепрофессиональных – ОПК-1; профессиональных - 
ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-16; профессионально-
специализированных компетенций - ПСК-1.1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и итоговый контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 

 
Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточно
й аттестации в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 
числе 
экзаме
н 

Все
го 

из них 

Лекции Лаб.зан. консультации 

8 72 18 34  20 зачет 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 



1. Цели и задачи 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. 
Высокий уровень овладения специальными криминалистическими знаниями и умение их использовать в 
следственной и экспертной практике ― непременные условия профессионализма экспертов.  

Задачи дисциплины:  
- обеспечение прочного усвоения студентами понятия, сущности, научных и правовых основ 

криминалистической регистрации;  
- знать классификацию криминалистических учетов; 
- использовать рекомендации по использованию криминалистических учетов при раскрытии и 

расследовании преступлений.  
- научить проводить проверки по дактилоскопическим учетам;  
- научить применению технико-криминалистических методов для создания баз данных проверяемых 

объектов, следотек и дактотек;  
- знать организацию местных и федеральных учетов и справочно-вспомогательных фондов для 

раскрытия и предупреждения преступлений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Криминалистическая регистрация» тесно связана с такими учебными дисциплинами 

как криминалистика, уголовное право, уголовный процесс, оперативно-розыскная деятельность, теория 
судебной экспертизы, а также с экспертно-криминалистическими дисциплинами.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении следующих дисциплин: Уголовный процесс; Уголовное право; Криминалистика; Теория судебной 
экспертизы;  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Компе
тенции 

Формулировка 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-4 
 
 
 
 

Способность 
выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета 

Знать: свои профессиональные обязанности; роль судебного эксперта в  
социальной и правовой жизни общества;  роль принципов 
профессиональной этики и служебного этикета в криминалистической 
деятельности. 
Уметь: давать определение понятий «профессиональные обязанности», 
«профессиональная этика», «служебный этикет»; определять характер 
принципов морали, профессиональной этики и служебного этикета в 
профессиональной деятельности  эксперта; распознавать требования, 
которые предъявляются к деятельности судебного эксперта, юриста, к 
психологическим качествам, критерии профессиональной пригодности 
либо непригодности к профессии. 
Владеть: навыками применением норм морали и теоретико-правовых 
знаний в ходе раскрытия и расследования преступлений; навыками 
применения технико-криминалистических средств и методов, 
направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие следов с 
неукоснительным соблюдением норм морали, этики и нравственности. 

ОК-12 Способность работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации,  
обработки и передачи 
информации. 

Знать: основы в области компьютерных систем и технологий; основные 
программно-технические средства в экспертно-криминалистической и 
регистрационной деятельности;  особенности применения компьютерных 
технологий в  экспертно-криминалистической деятельности, 
предназначенных для сбора, анализа, хранения и использования 
криминалистически значимой информации. 
Уметь:  применять  современные информационные технологии для поиска, 
систематизации, обработки информации в  экспертно-криминалистической 
деятельности; высокопроизводительно использовать готовые 
информационные системы в  экспертно-криминалистической деятельности 
и ведении учетов криминалистической регистрации. 
Владеть: навыками работы с информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
криминалистически значимой информации. 
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ОПК-1 Способность 
применять в своей 
профессиональной 
деятельности познания 
в области 
материального и 
процессуального права 

Знать: базовые понятия и теории, основные тенденции развития 
современного юридического знания, нормы уголовного и уголовно-
процессуального права; 
тенденции развития общих положений теории и практики уголовного 
права, уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы; виды 
и процессуальные правила производства следственных действий, причины 
и условия, способствующие совершению преступлений, а также 
криминалистические, экспертные и иные способы предупреждения 
совершения преступлений. 
Уметь: толковать законодательство РФ и квалифицировать преступные 
деяния; составлять фрагменты процессуальных документов и протоколов 
следственных действий; осуществлять анализ эффективности реализации и 
применения основных методов экспертных исследований; анализировать 
следственные ситуации, определять причины и условия, способствующие 
совершению преступлений и принимать решения по преодолению 
противодействия расследованию и устранению причин преступной 
деятельности. 
Владеть: системой представлений об основных закономерностях механизма 
совершения преступлений, возникновении информации о преступлении и 
его участниках, собирании и использования этой информации в  процессе 
раскрытия и расследования преступлений; основной терминологической и 
методологической базой дисциплины; навыками самостоятельного анализа 
правовой ситуации и применимых к 
ней правовых норм, процессуальными навыками назначения различного 
вида и рода судебных экспертиз; навыками применения норм 
материального и процессуального права в экспертной деятельности. 

ПК-1 Способность 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы, 
криминалистики при 
производстве судебных 
экспертиз и 
исследований 

Знать: предмет, объект, цели и задачи дисциплины;  современного 
состояния и перспектив развития криминалистики, ее истории; основных 
положений общей теории криминалистики, криминалистических понятий и 
категорий; о месте и роли теории судебной экспертизы в системе наук 
помогающих осуществлять правосудие; о перспективах развития судебной 
экспертологии в Российской Федерации; общетеоретические основы 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе 
расследования вопросов; правильно использовать юридическую и 
криминалистическую терминологию; выносить постановление 
(определение) о назначении судебной экспертизы; правильно 
формулировать вопросы, выносимые на разрешение судебному эксперту;   
профессионально оценить заключение судебного эксперта; правильно 
использовать технико-криминалистические средства и методы; выявлять 
ошибки, допускаемые следователями при производстве отдельных 
следственных действий, и предлагает свои пути совершенствования 
судебно-следственной практики и законодательства. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 
навыками определять и оценивать важнейшие современные тенденции 
развития науки криминалистики; навыками составления плана 
расследования преступлений и протоколов следственных действий, а также 
заключения эксперта. 

ПК-4 Способность 
применять технические 
средства при 
обнаружении, 
фиксации и 
исследовании 
материальных объектов 
– вещественных 
доказательств в 
процессе производства 

Знать: правила применения технико-криминалистических методов и 
средств; правила производства отдельных следственных действий; формы 
участия судебного эксперта в работе судебно-следственных органов и 
пределы его компетенции; основные концептуальные подходы и оценки 
исследователей по проблемам использования технико-криминалистических 
в ходе производства судебных экспертиз. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты, следственные ситуации и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; принимать решения о назначении 
экспертиз и совершать процессуальные действия в точном соответствии с 

5 
 



судебных экспертиз 
 
 
 
 
  
 

законом; выносить постановление (определение) о назначении судебной 
экспертизы; правильно формулировать вопросы, выносимые на разрешение 
судебному эксперту;  профессионально оценить заключение судебного 
эксперта. 
Владеть: навыками применения технико-криминалистические средств и 
методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств; навыками анализа и оценки криминалистически значимой 
информации и выдвижения криминалистических версий; назначением 
судебных экспертиз и предварительных исследований. 

ПК-5 Способность 
применять познания в 
области уголовного 
права и уголовного 
процесса 

Знать: основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений; форм и методов организации раскрытия и 
расследования преступлений. 
Правила назначения судебных экспертиз; процессуальные требования 
оформления результатов побора образцов для сравнительного 
исследования; алгоритм действия следователя в типичных следственных 
ситуациях раскрытия и расследования отдельных видов и групп 
преступлений; формы взаимодействия органов следствия с экспертными 
подразделениями и другими службами. 
Уметь: осуществлять предварительную проверку заявлений о 
преступлениях; проводить анализ и оценку исходных следственных 
ситуаций; оперировать юридическими, криминалистическими и 
экспертными понятиями и категориями; анализировать юридические 
факты, следственные ситуации и возникающую в связи с этим 
необходимость назначить определенный вид и род экспертизы; принимать 
решения и совершать процессуальные действия в точном соответствии с 
законом. 
Владеть: тактическими приемами производства отдельных следственных 
действий для обнаружения и изъятия объектов экспертного исследования; 
тактикой подбора образцов для сравнительного исследования; навыками 
привлечения специалистов для производства отдельных следственных 
действий; навыками применения технико-криминалистические средств и 
методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств; навыками подготовки к назначению и назначения различных 
экспертиз; навыками правильно формулировать вопросы, подлежащие 
разрешению в ходе производства экспертизы; навыками составления 
фрагментов процессуальных документов и протоколов следственных 
действий; организацией расследования преступлений. 

ПК-6 Способность 
применять при осмотре 
места происшествия 
технико-
криминалистические 
методы и средства 
поиска, обнаружения, 
фиксации, изъятия и 
предварительного 
исследования 
материальных объектов 
– вещественных 
доказательств 

Знать: положения и рекомендации криминалистической техники как 
раздела криминалистики; основные положения тактики проведения 
отдельных следственных действий; правила применения технико-
криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, 
изъятия и первичного исследования следов и вещественных доказательств 
на месте их обнаружения. 
Уметь: применять технико-криминалистические средства и методы с целью 
получения и использования информации о преступлении и его участниках; 
устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, 
способ действий преступника и сведения о его личности; эффективно 
использовать криминалистически значимую информацию по установлению 
правонарушителя и доказываю его причастности к совершению 
преступления; правильно определять вид специальных познаний, и 
формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 
судебных экспертиз. 
Владеть: навыками работы с техническими средствами обнаружения, 
фиксации, изъятия, оценки и использования следов и вещественных 
доказательств; навыками оставления фрагментов процессуальных 
документов и протоколов следственных действий. 
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ПК-8 Способность вести 
экспертно-
криминалистические 
учеты, принимать 
участие в  
организации 
справочно-
информационных и 
информационно-
поисковых систем, 
предназначенных  
для обеспечения 
различных видов 
экспертной 
деятельности 

Знать: методы и средства поиска, систематизации и обработки 
информации для обеспечения различных видов экспертно-
криминалистической деятельности; виды учетов криминалистической 
регистрации и их уровни, формы ведения;  
Уметь: применять методы сбора, анализа, хранения и использования 
криминалистически значимой информации; использовать 
автоматизированные информационные системы поиска в 
криминалистической регистрации, вести учеты криминалистической 
регистрации. 
Владеть: навыками  работы с современными  программно-техническими 
системами поиска и регистрации криминалистически-значимой 
информации; способностью сбирать, анализировать, хранения и 
использования криминалистически значимой информации. 

ПК-9 Способностью 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования правовых 
актов в  
области защиты 
государственной тайны 
и информационной 
безопасности, 
обеспечивать  
соблюдение режима 
секретности 

Знать: основные положения Закона РФ «О государственной тайне» и иных 
законодательных и правовых актов, регулирующих защиту 
государственной тайны; основы организации защиты государственной 
тайны в РФ в целом, а также в организациях и учреждениях.  
Уметь: использовать в профессиональной деятельности нормативные 
правовые акты в области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, а также нормативные методические 
документы ФСБ, ЭКЦ МВД РФ; разрабатывать нормативно-методические 
материалы по регламентации системы защиты секретной информации в 
учреждении. 
Владеть: навыками обеспечения защиты государственной тайны и 
соблюдения режима секретности в процессе экспертной деятельности 

ПК-11 Способность 
организовывать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями основ 
делопроизводства, 
составлять планы и 
отчеты по 
утвержденным формам 

Знать: требованиям основ делопроизводства; формы составления планов и 
отчетов; формы составления процессуальных и иных служебных 
документов. 
Уметь: организовывать экспертную и регистрационную деятельность в 
соответствии с требованиями основ делопроизводства; составлять планы и 
отчеты по утвержденным формам; составлять процессуальные и иные 
служебные документы в соответствии с утверждёнными формами и 
процессуальными требованиями. 
Владеть: навыками составления планов, отчетов, служебных документов, 
процессуальных документов в соответствии с утверждёнными формами и 
процессуальными требованиями 

ПК-16 Способность 
консультировать 
субъектов 
правоприменительной 
деятельности по 
вопросам назначения и 
производства судебных 
экспертиз, а также 
возможностям 
применения 
криминалистических 
методов и средств в 
установлении 
фактических 
обстоятельств 
расследуемых 
правонарушений 

Знать: нормы уголовного и уголовно-процессуального права; положения 
криминалистической техники и криминалистической тактики; положения 
всех четырех разделов криминалистики, а также тенденции развития теории 
судебной экспертизы в России. 
Уметь: анализировать и оценивать криминалистически значимую 
информацию по уголовному делу; ориентироваться в следственных 
ситуациях и выдвигать версии; назначать судебные экспертизы и проводить 
предварительные исследования материальных объектов. 
Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и 
методов с целью получения и использования информации о преступлении и 
его участниках; навыками работы, связанными с обнаружением, фиксацией, 
изъятием, оценкой и использованием следов и вещественных 
доказательств; навыками анализа и обобщения собранной 
криминалистически значимой информации, определения дальнейших путей 
расследования с целью установления фактических обстоятельств 
расследуемого преступного деяния. 
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ПСК-
1.1. 

Способность 
применять методики 
криминалистических 
экспертиз и 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: предмет, объект, цели и задачи криминалистики и теории судебной 
экспертизы;  современного состояния и перспектив развития 
криминалистики и теории судебной экспертизы; о месте и роли теории 
судебной экспертизы в системе наук помогающих осуществлять 
правосудие; о перспективах развития судебной экспертологии в Российской 
Федерации; общетеоретические основы судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации; правила организации и производства 
криминалистических экспертиз; знания процессуальных основ 
производства криминалистических экспертиз; форм взаимодействия 
органов следствия с экспертными учреждениями при раскрытии и 
расследования преступлений 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе 
расследования вопросов; правильно использовать юридическую и 
криминалистическую терминологию; выносить постановления о 
назначении судебных экспертиз; правильно формулировать вопросы, 
выносимые на разрешение судебному эксперту;   профессионально оценить 
заключение судебного эксперта; назначать и производить традиционные 
криминалистические экспертизы, составлять заключения эксперта как 
доказательства по уголовном делу. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 
навыками определять и оценивать важнейшие современные тенденции 
развития науки криминалистики; навыками назначения судебных экспертиз 
и предварительных исследований; методикой производства традиционных 
криминалистических экспертиз. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 

«Криминалистическая регистрация» 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
 

4.2. Структура дисциплины 
№ 
п\
п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

В
се

го
  

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
Лек. Лаб.зан. СРС 

Модуль 1. 
Раздел I.  Теоретические основы криминалистической регистрации 

1. История становления и 
развития криминалистической 
регистрации.  

  2 - 2 4 устный 
опрос, фронтальный 
опрос 

2. Понятие, сущность, научные и 
правовые основы 
криминалистической 
регистрации.  

  2 2 4 8 устный опрос, 
зашита рефератов 

3. Криминалистический учет как 
элемент системы 
криминалистической 
регистрации. Классификация 
криминалистических учетов.  

  4 10 10 24 устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контрольная работа 

 Всего  
за 1 модуль: 

  8 12 16 36  

Модульное тестирование, модульная контрольная работа, коллоквиум по 1 – модулю 
 

Модуль 2. 
Раздел II. Криминалистические учеты правоохранительных органов и их  использование в процессе раскрытия и 

расследования преступлений 
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4. Оперативно-справочные, 
криминалистические и 
розыскные учеты.  

  4 10 1 15 устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контрольная работа 

5. Экспертно-
криминалистические учеты. 
Местные учеты и справочно-
вспомогательные фонды в 
системе криминалистической 
регистрации.  

  4 6 1 11 устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контрольная работа 

6. Перспективы 
совершенствования и развития 
криминалистической 
регистрации. 

  1 2 1 4 устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контрольная работа, 
написание  и защита 
рефератов 

7. Использование 
криминалистических учетов 
при раскрытии и 
расследовании преступлений.  

  1 2 - 3 устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контрольная работа, 
написание  и защита 
рефератов 

8. Международные 
криминалистические учёты в 
системе криминалистической 
регистрации.  

   2 1 3 устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контрольная работа, 
написание  и защита 
рефератов 

 Всего  
за 2 модуль: 

  10 22 4 36  

Модульное тестирование, модульная контрольная работа, коллоквиум по 2 – модулю 
 Итого:   18 34 20 72  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
Модуль 1. 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
Тема 1. История становления и развития криминалистической регистрации.  
История возникновения криминалистической регистрации.  Уголовная регистрация в примитивных 

формах: членовредительные наказания и клеймение. Первые опознавательные методы криминалистической 
регистрации.  

Научно обоснованные системы криминалистической регистрации (антропометрический и 
дактилоскопический методы). 

 
Тема 2. Понятие, сущность, научные и правовые основы криминалистической регистрации.  
Понятие «регистрация» и «учет». Соотношение терминов «регистрация» и «учет». Система 

криминалистической регистрации. Сущность криминалистической регистрации.   
Научные основы криминалистической регистрации. Правовые основы криминалистической 

регистрации.  
 
Тема 3. Криминалистический учет как элемент системы криминалистической регистрации. 

Классификация криминалистических учетов.  
Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и значение. Специальные и общепринятые 

способы фиксации информации. Информационно-поисковые системы многообъектного типа. 
Классификация различных видов учетов. Основания для постановки на криминалистический учет. 
Автоматизация процессов обработки информационных массивов криминалистических учетов. 

 
Модуль 2. 

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Тема 4. Оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты.  
Объекты криминалистической регистрации. Виды учетных признаков. Учетные признаки человека. 

Централизованные и местные оперативно-справочные учеты. Назначение криминалистических и розыскных 
учетов. Учет лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов. 
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Тема 5. Экспертно-криминалистические учеты. Местные учеты и справочно-вспомогательные 
фонды в системе криминалистической регистрации. 

Отличие экспертно-криминалистических учетов от собственно криминалистических. 
Информационная основа экспертно-криминалистических учетов. Учет следов рук, подошв обуви, орудий 
взлома, протекторов шин транспортных средств. Учет самодельных взрывных устройств и самодельного 
огнестрельного оружия. Учет контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского 
огнестрельного оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия. Местные учеты. 
Справочно-вспомогательные учеты.  

 
Тема 6. Перспективы совершенствования и развития криминалистической регистрации.  
Использование криминалистических учетов и факторы влияющие на эффективность их 

использования. Создание единой информационно-телекоммуникационной системы (ЕИТКС) органов 
внутренних дел. Ведение единых криминалистических учетов в США. Формирование новых видов 
криминалистических учетов.  

 
Тема 7. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений. 
Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов, связанной с использованием 

информации в стадии предварительного расследования. Программа действий сотрудника, обращающегося к 
криминалистическим учетам. Использование криминалистической информации в ходе проведения 
следственных действий. Моделирование при построении версий субъектом расследования. Повышение 
информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений. Использование учетной 
документации, которая ведется в различных ведомствах.  

 
Тема 8. Международные криминалистические учёты в системе криминалистической регистрации. 
Возникновение организации международного сотрудничества уголовной полиции Интерпол. 

Создание отдела по международной уголовной регистрации. Вступление СССР в Интерпол. Нормативно-
правовая база деятельности Интерпола в России. Криминалистические учеты Европола. Взаимодействие 
МВД России с Европолом. Криминалистические учеты стран СНГ.  

 
Планы лабораторных занятий 

Модуль 1. 
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
Тема 1. История становления и развития криминалистической регистрации.  
1. История возникновения криминалистической регистрации.  
2. Уголовная регистрация в примитивных формах: членовредительные наказания и клеймение. 
3. Первые опознавательные методы криминалистической регистрации.  
4. Научно обоснованные системы криминалистической регистрации (антропометрический и 

дактилоскопический методы). 
 
 
Тема 2. Понятие, сущность, научные и правовые основы криминалистической регистрации.  
1. Соотношение терминов «регистрация» и «учет».  
2. Система криминалистической регистрации.  
3. Сущность криминалистической регистрации.  
4. Научные основы криминалистической регистрации.  
5. Правовые основы криминалистической регистрации.  
 
 
Тема 3. Криминалистический учет как элемент системы криминалистической регистрации. 

Классификация криминалистических учетов.  
1. Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и значение.  
2. Специальные и общепринятые способы фиксации информации.  
3. Информационно-поисковые системы многообъектного типа.  
4.Классификация различных видов учетов.  
5.Основания для постановки на криминалистический учет.  
6.Автоматизация процессов обработки информационных массивов криминалистических учетов. 

 
 

Модуль 2. 
РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Тема 4. Оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты.  
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1. Объекты криминалистической регистрации. Виды учетных признаков.  
2. Учетные признаки человека.  
3. Централизованные и местные оперативно-справочные учеты.  
4. Назначение криминалистических и розыскных учетов.  
5. Учет лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов. 
 
Тема 5. Экспертно-криминалистические учеты. Местные учеты и справочно-вспомогательные 

фонды в системе криминалистической регистрации. 
1. Отличие экспертно-криминалистических учетов от собственно криминалистических.  
2. Информационная основа экспертно-криминалистических учетов.  
3. Учет следов рук, подошв обуви, орудий взлома, протекторов шин транспортных средств.  
4.Учет самодельных взрывных устройств и самодельного огнестрельного оружия. 
5.Учет контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с 

нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия.  
6. Местные учеты.  
7. Справочно-вспомогательные учеты.  
 
Тема 6. Перспективы совершенствования и развития криминалистической регистрации.  
1. Использование криминалистических учетов и факторы влияющие на эффективность их 

использования.  
2. Создание единой информационно-телекоммуникационной системы (ЕИТКС) органов внутренних 

дел.  
3. Ведение единых криминалистических учетов в США.  
4. Формирование новых видов криминалистических учетов.  
 
 
Тема 7. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений. 
1. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов, связанной с использованием 

информации в стадии предварительного расследования.  
2. Программа действий сотрудника, обращающегося к криминалистическим учетам.  
3. Использование криминалистической информации в ходе проведения следственных действий.  
4. Моделирование при построении версий субъектом расследования.  
5. Повышение информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений. 

Использование учетной документации, которая ведется в различных ведомствах.  
 
Тема 8. Международные криминалистические учёты в системе криминалистической регистрации. 
1. Возникновение организации международного сотрудничества уголовной полиции Интерпол.  
2. Создание отдела по международной уголовной регистрации.  
3. Вступление СССР в Интерпол.  
4. Нормативно-правовая база деятельности Интерпола в России.  
5. Криминалистические учеты Европола.  
6. Взаимодействие МВД России с Европолом.  
7. Криминалистические учеты стран СНГ.  
 

5. Образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности «Судебная экспертиза»  (уровень специалитета), утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2016 г. №1342, реализация 
компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:  
– прослушивание лекционного курса;  
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы;  
– проведение лабораторных занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем 

дисциплины и отработки навыков назначения судебных экспертиз. 
По большинству тем дисциплины предусматриваются лекции, которые, как правило, должны иметь 

проблемный характер и отражать профиль подготовки студентов. Помимо устного изложения материала, в 
процессе лекций предполагается использовать аудиовизуальную поддержку в виде мультимедийных 
презентаций содержания лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки 
из учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции.  
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Целью лабораторных занятий является закрепление и углубление знаний,  полученных на лекциях и 
в процессе самостоятельной работы, развитие творческого мышления, формирование определенных 
навыков, необходимых при судебного эксперта. 

Цели лабораторных занятия: проверка, закрепление и углубление знаний, полученных студентами 
на лекциях и в процессе самостоятельной подготовки; развитие способности к творческому мышлению; 
оказание помощи в самостоятельном овладении материалом. 

Темы рефератов даются к каждому занятию. Избранная тема может уточняться, корректироваться с 
учетом изменений практики и пожеланий слушателей. Время сообщения по реферату 8-10 минут. 
Отдельным студентам может быть поручено рецензирование реферата и оппонирование после выступления 
докладчика. Участвовать в дискуссиях должен каждый студент. 

Успешному усвоению материала дисциплины способствует самостоятельное изучение 
рекомендуемой литературы, практика в правоохранительных органах, работа в научных кружках, а также 
занятие иными видами научно-исследовательской деятельности. 

Промежуточные аттестации проводятся в форме контрольной работы и модульного тестирования. 
Итоговый контроль – зачет. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Учебно-методические рекомендации по выполнению самостоятельных заданий по дисциплине 
«Криминалистическая регистрация»  

В соответствии с учебным планом предусмотрены следующие виды занятий – лекции, семинарские 
(практические) занятия, консультации. Цели занятий: проверить, закрепить и углубить знания, полученные 
студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, развить способность к творческому 
мышлению в ходе дискуссионного обсуждения вопросов плана занятия.  

Итоги по каждой теме подводятся по окончании ее изучения и включают: проверку полученных 
знаний, анализ успеваемости и посещаемости каждого студента.  

В соответствии с учебным планом изучение студентами определенных тем программы по 
криминалистической регистрации может частично самостоятельным. 

Частично самостоятельное изучение темы означает то, что по ней проводится только лекция без 
проведения практических (семинарских) занятий или с их проведением, в ходе которых рассматриваются 
отдельные, наиболее значимые и сложные вопросы.  

Виды самостоятельной работы студентов: 
• работа над темами для самостоятельного изучения; 
• подготовка докладов, рефератов, эссе, презентаций; 
• тестирование; 
• решение ситуационных задач; 
• составление планов расследования по фабулам уголовных дел; 
• участие студентов в научно-исследовательской деятельности. 
 

Планы тем для самостоятельного изучения 
Раздел I. Теоретические основы криминалистической регистрации. 

Тема 1. История становления и развития криминалистической регистрации. 
Рассматриваемые вопросы:  
1. История развития криминалистической регистрации.  
2. История развития криминалистической регистрации в царской России и в Советский период.  
3. Возникновение научных методов криминалистической регистрации преступников.  
Темы докладов и рефератов:  
1. История регистрации преступников в России.  
2. Возможность идентификации преступников при использовании членовредительных наказаний и 

клеймении.  
3. Бертильонаж первый научный метод идентификационной регистрации преступников.  
Контрольные вопросы:  
- История возникновения криминалистической регистрации.  
- Уголовная регистрация в примитивных формах: членовредительные наказания и клеймение.  
- Первые опознавательные методы криминалистической регистрации.  
- Научно обоснованные системы криминалистической регистрации (антропометрический и 

дактилоскопический методы).  
Методические рекомендации  
При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на существование преступности во 

всех формах человеческих сообществ и борьбу государства с ней. 
В ходе подготовки и обсуждения второго вопроса обратить внимание на цели примитивной 

криминалистической регистрации. Необходимо отметить низкую идентификационную значимость этих 
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видов регистрации. При подготовке к третьму вопросу обратить внимание на накопление имперического 
материала, предшествовавшего созданию научно обоснованные системы криминалистической регистрации.  

 
Тема 2. Понятие, сущность, научные и правовые основы криминалистической регистрации. 

Рассматриваемые вопросы:  
2. Понятие криминалистической регистрации и современные способы ее реализации.  
3. Основные элементы системы криминалистической регистрации.  
4. Криминалистическая регистрация как раздел криминалистической техники.  
5. Законодательная база организации и ведения криминалистических учетов в правоохранительных 

органах России.  
6. Использование в криминалистической регистрации положения таких наук, как теория 

информации, кибернетика и информатика.  
Темы докладов и рефератов:  
1. Понятие, задачи и значение криминалистической регистрации.  
2. Правовое регулирование учетов и регистрационной деятельности органов внутренних дел.  
3. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» и 

распространение его действия на криминалистические учеты органов внутренних дел.  
4. Криминалистическая регистрация как элемент структуры информационного обеспечения 

выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.  
Контрольные вопросы:  
– Соотношение терминов «регистрация» и «учет».  
– Система криминалистической регистрации.  
– Сущность криминалистической регистрации.  
– Научные основы криминалистической регистрации.  
– Правовые основы криминалистической регистрации.  
Методические рекомендации  
При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на то, что понятие регистрация 

шире чем криминалистический учет. Во втором вопросе необходимо выделить три элемента системы 
криминалистической регистрации.  

В третьем вопросе следует рассмотреть цели и сущность криминалистической регистрации. В 
четвертом вопросе необходимо разобрать правовые основы криминалистической регистрации. В пятом 
вопросе необходимо показать использование в качестве научных основ криминалистической регистрации 
положения таких наук, как теория информации, кибернетика и информатика.  

 
Тема 3. Криминалистический учет как элемент системы криминалистической регистрации. 

Классификация криминалистических учетов. 
Рассматриваемые вопросы:  
1. Классификация централизованных учетов.  
2. Назначение алфавитного и дактилоскопического учетов.  
3. Взаимосвязь между алфавитным и дактилоскопическим учетами.  
4. Автоматизированные системы учета и обработки криминалистически значимой информации.  
Темы докладов и рефератов:  
1. Классификация криминалистических учетов.  
2. Виды и формы учетов.  
3. Разработки и применение автоматизированных дактилоскопических информационных систем 

(АДИС).  
Контрольные вопросы:  
– Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и значение.  
– Специальные и общепринятые способы фиксации информации.  
– Информационно-поисковые системы многообъектного типа.  
– Классификация различных видов учетов.  
– Основания для постановки на криминалистический учет.  
– Автоматизация процессов обработки информационных массивов криминалистических учетов.  
Методические рекомендации 
В первом вопросе следует рассмотреть Федеральные оперативно-справочные, розыскные и 

криминалистические учеты ГИАЦ МВД России.  
Во втором и третьем вопросе необходимо обратить внимание на то, что пофамильный (алфавитный) 

и дактилоскопический учеты ведутся в виде двух параллельных и взаимосвязанных картотек. Сведения, 
содержащиеся в алфавитных и дактилоскопических картах.  

При рассмотрения четвертого вопроса следует обратить внимание на возможности использования 
АДИС «Папилон».  
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Тема 4. Оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты. 
Рассматриваемые вопросы:  
1. Объекты криминалистической регистрации.  
2. Назначение дактилоскопической формулы и правила ее выведения.  
3. Ведение розыскных учетов.  
4. Возможности АДИС «Папилон».  
5. Учет утраченного или выявленного огнестрельного оружия и иного вооружения.  
Темы докладов и рефератов:  
1. Оперативно-справочные учеты и их назначение.  
2. Правила выведения дактилоскопической формулы.  
3. Розыскные учеты и их назначение.  
4. Криминалистические учеты и их назначение.  
Контрольные вопросы:  
– Объекты криминалистической регистрации. Виды учетных признаков.  
– Учетные признаки человека.  
– Централизованные и местные оперативно-справочные учеты.  
– Назначение криминалистических и розыскных учетов.  
– Учет лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов. 
Методические рекомендации  
При изучении первого вопроса следует обратить внимание, что оперативно-справочные учеты 

отличаются большими массивами при относительно кратком описании объекта учёта. При рассмотрении 
второго вопроса необходимо акцентировать внимание на то, что дактилоскопическая формула используется 
при картотечной форме регистрации и ручном способе обработки данных. В третьем вопросе следует 
выделить, что назначение данных учетов – осуществлять сопоставление имеющихся сведений с 
информацией о проверяемых объектах. В четвертом вопросе следует рассмотреть централизованные 
криминалистические учеты.  

 
Тема 5. Экспертно-криминалистические учеты. Местные учеты и справочно-
вспомогательные фонды в системе криминалистической регистрации. 

Рассматриваемые вопросы:  
1. Учетные признаки человека.  
2. Учет лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов.  
3. Учет огнестрельного оружия, пуль и гильз.  
4. Региональные банки данных научно-технической информации.  
Темы докладов и рефератов: 
1. Экспертно-криминалистические централизованные коллекции и картотеки и их назначение.  
2. Виды и формы криминалистических учетов.  
3. Учет данных ДНК биологических объектов.  
4. Учет фонограмм речи неустановленных лиц.  
5. Учеты микрообъектов.  
6. Справочные и натурные коллекции – источники криминалистической информации.  
Контрольные вопросы:  
– Отличие экспертно-криминалистических учетов от собственно криминалистических.  
– Информационная основа экспертно-криминалистических учетов.  
– Учет следов рук, подошв обуви, орудий взлома, протекторов шин транспортных средств.  
– Учет самодельных взрывных устройств и самодельного огнестрельного оружия. 
– Учет контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с 

нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия.  
– Местные учеты.  
– Справочно-вспомогательные учеты.  
Методические рекомендации  
В первом вопросе следует рассмотреть анатомические признаки человека фиксируемые с помощью 

фотографий и признаки фиксируемы при составлении субъективного портрета. При рассмотрении второго 
вопроса следует выделить основания постановки на учет, карточки, использующиеся для ведения картотек и 
автоматизированного контроля (АИПС «Опознание»). В третьем вопросе следует обратить внимание на 
эффективность ручного и автоматизированного способа введения данного вида учётов. В четвертом вопросе 
необходимо рассмотреть возможности ведения регионами самостоятельных видов учетов.  

 
Тема 6. Перспективы совершенствования и развития криминалистической регистрации. 

Рассматриваемые вопросы:  
1. Принципы создания и использования криминалистических автоматизированных информационно-

поисковых систем.  
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2. Автоматизированные информационно-поисковые комплексы.  
3. Опыт применения единых информационных систем в США и некоторых других странах.  
4. Ведомственная информационная система «Стремнина» Саратовской области.  
5. Отечественный и зарубежный опыт работы с ДНК биологических следов.  
Темы докладов и рефератов:  
1. Оценка эффективности работы оперативно-справочных учетов.  
2. Возможности идентификационного баллистического комплекса «Поиск» («Кондор»).  
3. Экспертиза ДНК биологических следов и криминалистические учеты ДНК биологических 

объектов.  
4. Межгосударственное сотрудничество в области обмена и учета криминалистически значимой 

информации.  
Контрольные вопросы: 
– Использование криминалистических учетов и факторы влияющие на эффективность их 

использования.  
– Создание единой информационно-телекоммуникационной системы (ЕИТКС) органов внутренних 

дел.  
– Ведение единых криминалистических учетов в США.  
– Формирование новых видов криминалистических учетов.  
Методические рекомендации  
При рассмотрении первого вопроса следует изучить приказ МВД России от 8 июня 2006 г. № 420 

«Создание единой информационно-телекоммуникационной системы (ЕТИКС) органов внутренних дел».  
При подготовке второго вопроса следует изучить автоматизированные идентификационные 

комплексы типа «Кондор», «Папилон».  
В третьем вопросе следует рассмотреть положительный опыт использования единых 

информационных систем в США и странах Запада.  
В четвертом вопросе следует рассмотреть повышение уровня использования в практической 

деятельности криминалистических учетов на примере Ведомственной информационной системы 
«Стремнина».  

В пятом вопросе следует сравнить опыт использования данных банков ДНК биологических 
объектов в России и за рубежом при раскрытии и расследовании преступлений. 

 
Тема 7. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании 

преступлений. 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Информационно-поисковые системы многообъектного типа.  
2. Первичные документы, формирующие информационный массив автоматизированного банка 

данных.  
3. Повышение эффективности информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования 

преступлений.  
Темы докладов и рефератов:  
1. Криминалистический учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц.  
2. Использование коллекций в ходе проведения следственных действий.  
3. Методы и возможности построения и использования моделей в зависимости от следственной 

ситуации.  
4. Использование фонотеки голоса (речи) неустановленных лиц при расследовании фактов 

телефонного терроризма.  
Контрольные вопросы:  
– Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов, связанной с использованием 

информации в стадии предварительного расследования.  
– Программа действий сотрудника, обращающегося к криминалистическим учетам.  
– Использование криминалистической информации в ходе проведения следственных действий.  
– Моделирование при построении версий субъектом расследования. 
– Повышение информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений. 

Использование учетной документации, которая ведется в различных ведомствах.  
Методические рекомендации  
В первом вопросе рассмотреть проблемы создания информационно-поисковых систем 

многообъектного типа.  
Во втором вопросе необходимо рассмотреть документацию , необходимую для формирования 

информационного массива автоматизированного банка данных.  
В третьем вопросе следует рассмотреть перспективные направления развития информационного 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений.  
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Тема 8. Международные криминалистические учёты в системе криминалистической 
регистрации. 

Рассматриваемые вопросы:  
1. Ведение криминалистических учетов в Интерполе.  
2. Деятельность национального бюро Интерпола России.  
3. Учреждение Европола.  
4. Взаимодействие МВД России с Европолом.  
5. Задачи Бюро по координации борьбы с организованно преступностью и иными опасными 

преступлениями на территории СНГ. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Виды криминалистических учетов Интерпола.  
2. Взаимообмен информацией в Интерполе и работа НЦБ России.  
3. Создание в рамках Евросоюза Союза Европола.  
4. Основы межгосударственного и международного сотрудничества России с государствами 

дальнего и ближнего зарубежья по использованию криминалистических учетов и учетной информации.  
Контрольные вопросы:  
– Возникновение организации международного сотрудничества уголовной полиции Интерпол.  
– Создание отдела по международной уголовной регистрации.  
– Вступление СССР в Интерпол.  
– Нормативно-правовая база деятельности Интерпола в России.  
– Криминалистические учеты Европола.  
– Взаимодействие МВД России с Европолом.  
– Криминалистические учеты стран СНГ.  
Методические рекомендации  
При изучении первого и второго вопроса следует рассмотреть историю становления Интерпола, 

отношение к нему в СССР и современное положение дел, связанное с работой НЦБ России.  
В третьем вопросе необходимо показать объективные причины создания в рамках ЕС Европола. 
В четвертом вопросе следует показать проблемы, связанные с распадом СССР и интеграции стран 

СНГ в сфере борьбы СС преступностью.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы 
Код и наименование 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ОК-4 
Способность 
выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета 

Знать: свои профессиональные обязанности; роль судебного эксперта в  
социальной и правовой жизни общества;  роль принципов 
профессиональной этики и служебного этикета в криминалистической 
деятельности. 
Уметь: давать определение понятий «профессиональные обязанности», 
«профессиональная этика», «служебный этикет»; определять характер 
принципов морали, профессиональной этики и служебного этикета в 
профессиональной деятельности  эксперта; распознавать требования, 
которые предъявляются к деятельности судебного эксперта, юриста, к 
психологическим качествам, критерии профессиональной пригодности 
либо непригодности к профессии. 
Владеть: навыками применением норм морали и теоретико-правовых 
знаний в ходе раскрытия и расследования преступлений; навыками 
применения технико-криминалистических средств и методов, 
направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие следов с 
неукоснительным соблюдением норм морали, этики и нравственности. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ОК-12 
Способность работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 

Знать: основы в области компьютерных систем и технологий; основные 
программно-технические средства в экспертно-криминалистической и 
регистрационной деятельности;  особенности применения 
компьютерных технологий в  экспертно-криминалистической 
деятельности, предназначенных для сбора, анализа, хранения и 
использования криминалистически значимой информации. 
Уметь:  применять  современные информационные технологии для 
поиска, систематизации, обработки информации в  экспертно-
криминалистической деятельности; высокопроизводительно 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 
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хранения, поиска, 
систематизации,  
обработки и передачи 
информации. 

использовать готовые информационные системы в  экспертно-
криминалистической деятельности и ведении учетов 
криминалистической регистрации. 
Владеть: навыками работы с информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
криминалистически значимой информации. 

ОПК-1 
Способность 
применять в своей 
профессиональной 
деятельности познания 
в области 
материального и 
процессуального права 

Знать: базовые понятия и теории, основные тенденции развития 
современного юридического знания, нормы уголовного и уголовно-
процессуального права; 
тенденции развития общих положений теории и практики уголовного 
права, уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы; 
виды и процессуальные правила производства следственных действий, 
причины и условия, способствующие совершению преступлений, а 
также криминалистические, экспертные и иные способы 
предупреждения совершения преступлений. 
Уметь: толковать законодательство РФ и квалифицировать преступные 
деяния; составлять фрагменты процессуальных документов и 
протоколов следственных действий; осуществлять анализ 
эффективности реализации и применения основных методов экспертных 
исследований; анализировать следственные ситуации, определять 
причины и условия, способствующие совершению преступлений и 
принимать решения по преодолению противодействия расследованию и 
устранению причин преступной деятельности. 
Владеть: системой представлений об основных закономерностях 
механизма совершения преступлений, возникновении информации о 
преступлении и его участниках, собирании и использования этой 
информации в  процессе раскрытия и расследования преступлений; 
основной терминологической и методологической базой дисциплины; 
навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых 
к 
ней правовых норм, процессуальными навыками назначения различного 
вида и рода судебных экспертиз; навыками применения норм 
материального и процессуального права в экспертной деятельности. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-1 
Способность 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы, 
криминалистики при 
производстве судебных 
экспертиз и 
исследований 

Знать: предмет, объект, цели и задачи дисциплины;  современного 
состояния и перспектив развития криминалистики, ее истории; 
основных положений общей теории криминалистики, 
криминалистических понятий и категорий; о месте и роли теории 
судебной экспертизы в системе наук помогающих осуществлять 
правосудие; о перспективах развития судебной экспертологии в 
Российской Федерации; общетеоретические основы судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации. 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в 
ходе расследования вопросов; правильно использовать юридическую и 
криминалистическую терминологию; выносить постановление 
(определение) о назначении судебной экспертизы; правильно 
формулировать вопросы, выносимые на разрешение судебному 
эксперту;   профессионально оценить заключение судебного эксперта; 
правильно использовать технико-криминалистические средства и 
методы; выявлять ошибки, допускаемые следователями при 
производстве отдельных следственных действий, и предлагает свои пути 
совершенствования судебно-следственной практики и законодательства. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств; навыками определять и оценивать важнейшие 
современные тенденции развития науки криминалистики; навыками 
составления плана расследования преступлений и протоколов 
следственных действий, а также заключения эксперта. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 
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ПК-4 
Способность 
применять технические 
средства при 
обнаружении, 
фиксации и 
исследовании 
материальных объектов 
– вещественных 
доказательств в 
процессе производства 
судебных экспертиз 
 
 
 
 
  
 

Знать: правила применения технико-криминалистических методов и 
средств; правила производства отдельных следственных действий; 
формы участия судебного эксперта в работе судебно-следственных 
органов и пределы его компетенции; основные концептуальные 
подходы и оценки исследователей по проблемам использования 
технико-криминалистических в ходе производства судебных экспертиз. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты, следственные ситуации и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; принимать решения 
о назначении экспертиз и совершать процессуальные действия в точном 
соответствии с законом; выносить постановление (определение) о 
назначении судебной экспертизы; правильно формулировать вопросы, 
выносимые на разрешение судебному эксперту;  профессионально 
оценить заключение судебного эксперта. 
Владеть: навыками применения технико-криминалистические средств и 
методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств; навыками анализа и оценки криминалистически 
значимой информации и выдвижения криминалистических версий; 
назначением судебных экспертиз и предварительных исследований. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-5 
Способность 
применять познания в 
области уголовного 
права и уголовного 
процесса 

Знать: основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений; форм и методов организации раскрытия и 
расследования преступлений. 
Правила назначения судебных экспертиз; процессуальные требования 
оформления результатов побора образцов для сравнительного 
исследования; алгоритм действия следователя в типичных следственных 
ситуациях раскрытия и расследования отдельных видов и групп 
преступлений; формы взаимодействия органов следствия с экспертными 
подразделениями и другими службами. 
Уметь: осуществлять предварительную проверку заявлений о 
преступлениях; проводить анализ и оценку исходных следственных 
ситуаций; оперировать юридическими, криминалистическими и 
экспертными понятиями и категориями; анализировать юридические 
факты, следственные ситуации и возникающую в связи с этим 
необходимость назначить определенный вид и род экспертизы; 
принимать решения и совершать процессуальные действия в точном 
соответствии с законом. 
Владеть: тактическими приемами производства отдельных 
следственных действий для обнаружения и изъятия объектов 
экспертного исследования; тактикой подбора образцов для 
сравнительного исследования; навыками привлечения специалистов для 
производства отдельных следственных действий; навыками применения 
технико-криминалистические средств и методов обнаружения, 
фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; навыками 
подготовки к назначению и назначения различных экспертиз; навыками 
правильно формулировать вопросы, подлежащие разрешению в ходе 
производства экспертизы; навыками составления фрагментов 
процессуальных документов и протоколов следственных действий; 
организацией расследования преступлений. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-6 
Способность 
применять при осмотре 
места происшествия 
технико-
криминалистические 
методы и средства 
поиска, обнаружения, 
фиксации, изъятия и 
предварительного 
исследования 
материальных объектов 
– вещественных 
доказательств 

Знать: положения и рекомендации криминалистической техники как 
раздела криминалистики; основные положения тактики проведения 
отдельных следственных действий; правила применения технико-
криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, 
фиксации, изъятия и первичного исследования следов и вещественных 
доказательств на месте их обнаружения. 
Уметь: применять технико-криминалистические средства и методы с 
целью получения и использования информации о преступлении и его 
участниках; устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте 
происшествия, способ действий преступника и сведения о его личности; 
эффективно использовать криминалистически значимую информацию 
по установлению правонарушителя и доказываю его причастности к 
совершению преступления; правильно определять вид специальных 
познаний, и формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 
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назначении судебных экспертиз. 
Владеть: навыками работы с техническими средствами обнаружения, 
фиксации, изъятия, оценки и использования следов и вещественных 
доказательств; навыками оставления фрагментов процессуальных 
документов и протоколов следственных действий. 

ПК-8 
Способность вести 
экспертно-
криминалистические 
учеты, принимать 
участие в  
организации 
справочно-
информационных и 
информационно-
поисковых систем, 
предназначенных  
для обеспечения 
различных видов 
экспертной 
деятельности 

Знать: методы и средства поиска, систематизации и обработки 
информации для обеспечения различных видов экспертно-
криминалистической деятельности; виды учетов криминалистической 
регистрации и их уровни, формы ведения;  
Уметь: применять методы сбора, анализа, хранения и использования 
криминалистически значимой информации; использовать 
автоматизированные информационные системы поиска в 
криминалистической регистрации, вести учеты криминалистической 
регистрации. 
Владеть: навыками  работы с современными  программно-
техническими системами поиска и регистрации криминалистически-
значимой информации; способностью сбирать, анализировать, хранения 
и использования криминалистически значимой информации. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-9 
Способностью 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования правовых 
актов в  
области защиты 
государственной тайны 
и информационной 
безопасности, 
обеспечивать  
соблюдение режима 
секретности 

Знать: основные положения Закона РФ «О государственной тайне» и 
иных законодательных и правовых актов, регулирующих защиту 
государственной тайны; основы организации защиты государственной 
тайны в РФ в целом, а также в организациях и учреждениях.  
Уметь: использовать в профессиональной деятельности нормативные 
правовые акты в области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, а также нормативные методические 
документы ФСБ, ЭКЦ МВД РФ; разрабатывать нормативно-
методические материалы по регламентации системы защиты секретной 
информации в учреждении. 
Владеть: навыками обеспечения защиты государственной тайны и 
соблюдения режима секретности в процессе экспертной деятельности 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-11 
Способность 
организовывать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями основ 
делопроизводства, 
составлять планы и 
отчеты по 
утвержденным формам 

Знать: требованиям основ делопроизводства; формы составления 
планов и отчетов; формы составления процессуальных и иных 
служебных документов. 
Уметь: организовывать экспертную и регистрационную деятельность в 
соответствии с требованиями основ делопроизводства; составлять планы 
и отчеты по утвержденным формам; составлять процессуальные и иные 
служебные документы в соответствии с утверждёнными формами и 
процессуальными требованиями. 
Владеть: навыками составления планов, отчетов, служебных 
документов, процессуальных документов в соответствии с 
утверждёнными формами и процессуальными требованиями 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

ПК-16 
Способность 
консультировать 
субъектов 
правоприменительной 
деятельности по 
вопросам назначения и 
производства судебных 
экспертиз, а также 
возможностям 
применения 
криминалистических 
методов и средств в 
установлении 
фактических 
обстоятельств 

Знать: нормы уголовного и уголовно-процессуального права; положения 
криминалистической техники и криминалистической тактики; 
положения всех четырех разделов криминалистики, а также тенденции 
развития теории судебной экспертизы в России. 
Уметь: анализировать и оценивать криминалистически значимую 
информацию по уголовному делу; ориентироваться в следственных 
ситуациях и выдвигать версии; назначать судебные экспертизы и 
проводить предварительные исследования материальных объектов. 
Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и 
методов с целью получения и использования информации о 
преступлении и его участниках; навыками работы, связанными с 
обнаружением, фиксацией, изъятием, оценкой и использованием следов 
и вещественных доказательств; навыками анализа и обобщения 
собранной криминалистически значимой информации, определения 
дальнейших путей расследования с целью установления фактических 
обстоятельств расследуемого преступного деяния. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

19 
 



расследуемых 
правонарушений 

ПСК-1.1. 
Способность 
применять методики 
криминалистических 
экспертиз и 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: предмет, объект, цели и задачи криминалистики и теории 
судебной экспертизы;  современного состояния и перспектив развития 
криминалистики и теории судебной экспертизы; о месте и роли теории 
судебной экспертизы в системе наук помогающих осуществлять 
правосудие; о перспективах развития судебной экспертологии в 
Российской Федерации; общетеоретические основы судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации; правила организации и 
производства криминалистических экспертиз; знания процессуальных 
основ производства криминалистических экспертиз; форм 
взаимодействия органов следствия с экспертными учреждениями при 
раскрытии и расследования преступлений 
Уметь: определить необходимый вид или род судебной экспертизы в 
зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в 
ходе расследования вопросов; правильно использовать юридическую и 
криминалистическую терминологию; выносить постановления о 
назначении судебных экспертиз; правильно формулировать вопросы, 
выносимые на разрешение судебному эксперту;   профессионально 
оценить заключение судебного эксперта; назначать и производить 
традиционные криминалистические экспертизы, составлять заключения 
эксперта как доказательства по уголовном делу. 
Владеть: методами решения задач расследования с использованием 
специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства; 
навыками применения технико-криминалистические средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств; навыками определять и оценивать важнейшие 
современные тенденции развития науки криминалистики; навыками 
назначения судебных экспертиз и предварительных исследований; 
методикой производства традиционных криминалистических экспертиз. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
выполнение 
лабораторных 
заданий 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

Примерная тематика рефератов. 
1. История регистрации преступников в России.  
2. Возможность идентификации преступников при использовании членовредительных наказаний и 

клеймении.  
3. Бертильонаж первый научный метод идентификационной регистрации преступников.  
4. Понятие, задачи и значение криминалистической регистрации.  
5. Правовое регулирование учетов и регистрационной деятельности органов внутренних дел.  
6. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» и 

распространение его действия на криминалистические учеты органов внутренних дел.  
7. Криминалистическая регистрация как элемент структуры информационного обеспечения 

выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.  
8. Классификация криминалистических учетов.  
9. Виды и формы учетов.  
10. Разработки и применение автоматизированных дактилоскопических информационных систем 

(АДИС).  
11. Оперативно-справочные учеты и их назначение.  
12. Правила выведения дактилоскопической формулы.  
13. Розыскные учеты и их назначение.  
14. Криминалистические учеты и их назначение.  
15. Экспертно-криминалистические централизованные коллекции и картотеки и их назначение.  
16. Виды и формы криминалистических учетов.  
17. Учет данных ДНК биологических объектов.  
18. Учет фонограмм речи неустановленных лиц.  
19. Учеты микрообъектов.  
20. Справочные и натурные коллекции – источники криминалистической информации.  
21. Оценка эффективности работы оперативно-справочных учетов.  
22. Возможности идентификационного баллистического комплекса «Поиск» («Кондор»).  
23. Экспертиза ДНК биологических следов и криминалистические учеты ДНК биологических 

объектов.  
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24. Межгосударственное сотрудничество в области обмена и учета криминалистически значимой 
информации.  

25. Криминалистический учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц.  
26. Использование коллекций в ходе проведения следственных действий.  
27. Методы и возможности построения и использования моделей в зависимости от следственной 

ситуации.  
28. Использование фонотеки голоса (речи) неустановленных лиц при расследовании фактов 

телефонного терроризма.  
29. Виды криминалистических учетов Интерпола.  
30. Взаимообмен информацией в Интерполе и работа НЦБ России.  
31. Создание в рамках Евросоюза Союза Европола.  
32. Основы межгосударственного и международного сотрудничества России с государствами 

дальнего и ближнего зарубежья по использованию криминалистических учетов и учетной информации.  
 

Вопросы к зачету по Криминалистической регистрации 
Раздел 1. Теоретические основы криминалистической регистрации.  
1. История возникновения криминалистической регистрации.  
2. Уголовная регистрация в примитивных формах: членовредительные наказания и клеймение.  
3. Первые опознавательные методы криминалистической регистрации.  
4. Научно обоснованные системы криминалистической регистрации (антропометрический и 

дактилоскопический методы).  
5. Соотношение терминов «регистрация» и «учет».  
6. Система криминалистической регистрации.  
7. Сущность криминалистической регистрации.  
8. Научные основы криминалистической регистрации.  
9. Правовые основы криминалистической регистрации.  
10. Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и значение.  
11. Специальные и общепринятые способы фиксации информации.  
12. Информационно-поисковые системы многообъектного типа.  
13. Классификация различных видов учетов.  
14. Основания для постановки на криминалистический учет.  
15. Автоматизация процессов обработки информационных массивов криминалистических учетов.  
Раздел 2. Криминалистические учеты правоохранительных органов и их использование в процессе 

раскрытия и расследования преступлений.  
16. Объекты криминалистической регистрации. Виды учетных признаков.  
17. Учетные признаки человека.  
18. Централизованные и местные оперативно-справочные учеты.  
19. Назначение криминалистических и розыскных учетов.  
20. Учет лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов.  
21. Использование криминалистических учетов и факторы влияющие на эффективность их 

использования.  
22. Создание единой информационно-телекоммуникационной системы (ЕИТКС) органов 

внутренних дел.  
23. Ведение единых криминалистических учетов в США.  
24. Формирование новых видов криминалистических учетов.  
25. Отличие экспертно-криминалистических учетов от собственно криминалистических.  
26. Информационная основа экспертно-криминалистических учетов.  
27. Учет следов рук, подошв обуви, орудий взлома, протекторов шин транспортных средств.  
28. Учет самодельных взрывных устройств и самодельного огнестрельного оружия.  
29. Учет контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия 

с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия.  
30. Местные учеты.  
31. Справочно-вспомогательные учеты.  
32. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов, связанной с 

использованием информации в стадии предварительного расследования.  
33. Программа действий сотрудника, обращающегося к криминалистическим учетам.  
34. Использование криминалистической информации в ходе проведения следственных действий.  
35. Моделирование при построении версий субъектом расследования.  
36. Повышение информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений. 

Использование учетной документации, которая ведется в различных ведомствах.  
37. Возникновение организации международного сотрудничества уголовной полиции Интерпол.  
38. Создание отдела по международной уголовной регистрации.  
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39. Вступление СССР в Интерпол.  
40. Нормативно-правовая база деятельности Интерпола в России.  
41. Криминалистические учеты Европола.  
42. Взаимодействие МВД России с Европолом.  
43. Криминалистические учеты стран СНГ.  
 

Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
Тема 1. История становления и развития криминалистической регистрации.  
Темы докладов и рефератов:  
1. История регистрации преступников в России.  
2. Возможность идентификации преступников при использовании членовредительных наказаний и 

клеймении.  
3. Бертильонаж первый научный метод идентификационной регистрации преступников.  
Контрольные вопросы:  
- История развития криминалистической регистрации.  
- История развития криминалистической регистрации в царской России и в Советский период.  
- Возникновение научных методов криминалистической регистрации преступников.  
 
Тема 2. Понятие, сущность, научные и правовые основы криминалистической регистрации.  
Темы докладов и рефератов:  
1. Понятие, задачи и значение криминалистической регистрации.  
2. Правовое регулирование учетов и регистрационной деятельности органов внутренних дел.  
3. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» и 

распространение его действия на криминалистические учеты органов внутренних дел.  
4. Криминалистическая регистрация как элемент структуры информационного обеспечения 

выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.  
Контрольные вопросы:  
– Понятие криминалистической регистрации и современные способы ее реализации.  
– Основные элементы системы криминалистической регистрации.  
–Криминалистическая регистрация как раздел криминалистической техники. 
– Законодательная база организации и ведения криминалистических учетов в правоохранительных 

органах России.  
– Использование в криминалистической регистрации положения таких наук, как теория 

информации, кибернетика и информатика.  
 
Тема 3. Криминалистический учет как элемент системы криминалистической регистрации. 

Классификация криминалистических учетов.  
Темы докладов и рефератов:  
1. Классификация криминалистических учетов.  
2. Виды и формы учетов.  
3. Разработки и применение автоматизированных дактилоскопических информационных систем 

(АДИС).  
Контрольные вопросы:  
– Классификация централизованных учетов.  
– Назначение алфавитного и дактилоскопического учетов.  
– Взаимосвязь между алфавитным и дактилоскопическим учетами.  
– Автоматизированные системы учета и обработки криминалистически значимой информации.  
 
РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
Тема 4. Оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты.  
Темы докладов и рефератов:  
1. Оперативно-справочные учеты и их назначение.  
2. Правила выведения дактилоскопической формулы.  
3. Розыскные учеты и их назначение.  
4. Криминалистические учеты и их назначение.  
Контрольные вопросы:  
– Объекты криминалистической регистрации.  
– Назначение дактилоскопической формулы и правила ее выведения.  
– Ведение розыскных учетов.  
– Возможности АДИС «Папилон».  
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– Учет утраченного или выявленного огнестрельного оружия и иного вооружения.  
 
Тема 5. Экспертно-криминалистические учеты. Местные учеты и справочно-вспомогательные 

фонды в системе криминалистической регистрации. 
Темы докладов и рефератов:  
1. Экспертно-криминалистические централизованные коллекции и картотеки и их назначение.  
2. Виды и формы криминалистических учетов.  
3. Учет данных ДНК биологических объектов.  
4. Учет фонограмм речи неустановленных лиц.  
5. Учеты микрообъектов.  
6. Справочные и натурные коллекции – источники криминалистической информации.  
Контрольные вопросы: 
– Учетные признаки человека.  
– Учет лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов.  
– Учет огнестрельного оружия, пуль и гильз.  
– Региональные банки данных научно-технической информации.  
 
Тема 6. Перспективы совершенствования и развития криминалистической регистрации.  
Темы докладови рефератов:  
1. Оценка эффективности работы оперативно-справочных учетов.  
2. Возможности идентификационного баллистического комплекса «Поиск» («Кондор»).  
3. Экспертиза ДНК биологических следов и криминалистические учеты ДНК биологических 

объектов.  
4. Межгосударственное сотрудничество в области обмена и учета криминалистически значимой 

информации.  
Контрольные вопросы:  
– Принципы создания и использования криминалистических автоматизированных информационно-

поисковых систем.  
– Автоматизированные информационно-поисковые комплексы.  
– Опыт применения единых информационных систем в США и некоторых других странах.  
– Ведомственная информационная система «Стремнина» Саратовской области.  
– Отечественный и зарубежный опыт работы с ДНК биологических следов.  
 
Тема 7. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений. 
Темы докладов и рефератов:  
1. Криминалистический учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц.  
2. Использование коллекций в ходе проведения следственных действий.  
3. Методы и возможности построения и использования моделей в зависимости от следственной 

ситуации.  
4. Использование фонотеки голоса (речи) неустановленных лиц при расследовании фактов 

телефонного терроризма.  
Контрольные вопросы: 
– Информационно-поисковые системы многообъектного типа. 
– Первичные документы, формирующие информационный массив автоматизированного банка 

данных.  
– Повышение эффективности информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования 

преступлений.  
 
Тема 8. Международные криминалистические учёты в системе криминалистической регистрации. 
Темы докладов и рефератов:  
1. Виды криминалистических учетов Интерпола.  
2. Взаимообмен информацией в Интерполе и работа НЦБ России.  
3. Создание в рамках Евросоюза Союза Европола.  
4. Основы межгосударственного и международного сотрудничества России с государствами 

дальнего и ближнего зарубежья по использованию криминалистических учетов и учетной информации.  
Контрольные вопросы:  
– Ведение криминалистических учетов в Интерполе.  
– Деятельность национального бюро Интерпола России.  
– Учреждение Европола.  
– Взаимодействие МВД России с Европолом.  
– Задачи Бюро по координации борьбы с организованно преступностью и иными опасными 

преступлениями на территории СНГ. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 60% и 
промежуточного контроля - 40%.  

Текущий контроль включает:  
1) посещение учебных занятий – 10 баллов. 
2) дисциплина – 5 баллов. 
3) конспекты лекций и семинарских занятий –5 баллов.  
4) активное участие на семинарских занятиях – 10 баллов.  
5) устный опрос-15 баллов. 
6) выполнение лабораторных работ – 15 баллов. 
Промежуточный контроль включает: 
1) коллоквиум-20 баллов. 
2) письменная контрольная работа -20 баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Законы, иные нормативные правовые акты и судебная практика: 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с изм.)  
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (с изм.)  
4. Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 г. «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Собрание законодательства (СЗ) РФ. 
1998. № 31. Ст. 3806.  

5. Федеральный закон РФ от 3 декабря 2008 г. «О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» // Российская газета. 2008. 9 декабря.  

6. Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5485-1 (в ред.от 6 октября 1997 г.) «О государственной 
тайне».  

7. Закон РФ от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ. «Об информации, информатизации и защите 
информации».  

8. Закон РФ от 17 ноября 1995 г. №168-ФЗ (с изм.) « О прокуратуре Российской Федерации».  
9. Закон РФ от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ (с изм.) «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».  
10. Закон РФ от 8 января 1998 г. №3-ФЗ (с изм.) «О наркотических средствах и психотропных 

веществах».  
11. Закон РФ от 7 февраля 2011 т № 3 «О полиции». 
12. Закон РФ от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ (с изм.) «Об оружии».  
13. Закон РФ от 4 июля 1996 г. №85-ФЗ (с изм.) «Об участии в международном 

информационном обмене».  
14. Закон РФ от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации».  
15. Закон РФ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ (в ред. от 30 октября 2002 г.№ 131-ФЗ) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма».  

16. Закон РФ от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».  

17. Закон РФ от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».  
18. Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. №891 « Об упорядочении организации и 

проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств».  
19. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. №567 « О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью».  
20. Указ Президента РФ от 9 января 1996 г. №21. «О мерах по упорядочению разработки, 

производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее 
пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации».  

21. Перечень сведений конфиденциального характера. Утвержден Указом Президента РФ от 6 
марта 1997 г. №188.  

22. Концепция национальной безопасности РФ. Утверждена Указом Президента РФ от 26 
декабря 1997 г. №1300 (в ред. Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. №24).  

23. Указ Президента РФ от 6 июня 2003 г. №624. Вопросы Государственного комитета 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  
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24. Положение о порядке изготовления, ввоза в Российскую Федерацию и использования на 
территории России радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств). Утверждено постановлением 
Правительства РФ от 5 июня 1994 г. №643 (с изм.).  

25. Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне». 
Утверждена постановлением Правительства РФ от 28 октября 1995 г. №1050.  

26. Положение о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не 
уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, 
производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за 
ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 
запрограммированных) для негласного получения информации.  

27. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, 
приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе 
осуществления ОРД. Утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июля 1996 г. №770.  

28. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола. Утверждено постановлением 
Правительства РФ от 14 октября 1996 г. №1190.  

29.  «О мерах по противодействию терроризму». Постановление Правительства РФ от 15 
сентября 1999 г. №1040.  

30. Положение о государственном регулировании допуска и использования иностранных 
систем спутниковой связи и вещания в информационном (телекоммуникационном) пространстве РФ. 
Утверждено постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. №88.  

31. Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из РФ специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации. Утверждено постановлением 
Правительства РФ от 10 марта 2000 г. №214.  

32. Список видов специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию. Утвержден постановлением 
Правительства РФ от 10 марта 2000 г. №214.  

33.  «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Приказ Генерального прокурора РФ №56, 2000г.  

34.  «О порядке реализации отдельных положений межведомственной Инструкции «Об 
организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных 
органов РФ по линии Интерпола». Указание Генеральной прокуратуры РФ от 24 октября 200 №138/36.  

35. Инструкция «Об основах организации и тактики проведения оперативно-технических 
мероприятий». Утверждена приказом ФСБ России, МВД России, СВР России, ФСО России, Службы 
Безопасности Президента РФ, ФПС России, ФСНП России, ГТК России от 19 июня 1996 г.№281 
/дсп/306/дсп/30/дсп/215/дсп/66/дсп/390/дсп/191/дсп/374/дсп (в ред. приказа №146 
/дсп/255/дсп/13/дсп/104/дсп/64/дсп/182/дсп/125/дсп/229/дсп от 7 апреля 1999 г).  

36.  «О порядке представления органами внутренних дел материалов для осуществления 
прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Указание Генерального прокурора РФ от 29 июля 1996 г. №44/15 и МВД РФ от 25 июля 1996 г. №1/12812.  

37. Инструкция по взаимодействию правоохранительных органов РФ при расследовании и 
раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России. Утверждена 
приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России и ГТК России от 25 ноября 1997 
г.№69/777/425/700.  

38. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, 
МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. 
№175/226/336/201/286/410/56.  

39. Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества 
правоохранительных и иных государственных органов РФ по линии Интерпола. Утверждена совместным 
приказом МВД, Минюста, ГТК, ФСБ, ФСНП, ФПС России от 26 июня 2000г. №684/184/560/353/257/302.  

40. Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии 
Интерпола. Утверждена приказом МВД России от 28 февраля 2000г. №221 и др.  

41. Приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511. Вопросы организации производства судебных 
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 
Федерации./зарегистрировано в Минюсте 23 августа 2005 г. № 6931.  

42. Приказ МВД РФ от 10 февраля 2006 № 70 «По организации формирования, ведения и 
использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации».  

43. Приказ МВД РФ № 420 от 8 июня 2006 г. «Об утверждении новой редакции программы 
МВД России «Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел» 
// Организация правовой работы в системе МВД России. Сборник правовых актов и методических 
документов. М., 2006. Том 2.  
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44. Приказ МВД РФ от 9 июля 2007 г. «Об утверждении Наставления по формированию и 
ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов органов 
внутренних дел Российской Федерации».  

 
Основная литература: 
1. Криминалистическая техника : учеб.и практикум для акад. бакалавриата / Эксархопуло, 

Алексей Алексеевич ; Национал. исслед. ун-т "Высш. шк. экон.". - М. : Юрайт, 2017. 
2. Першин А.Н. Криминалистические основы анализа документированной информации в 

уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: монография/ Першин А.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61777.html. 

3. Криминалистика. Полный курс : учеб.для вузов / [В. В. Агафонов и др.]; под общ. ред. А. Г. 
Филлипова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 

 
Дополнительная литература: 
1. Криминалистика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: [в 2 ч.]. Ч.1 / Егоров, 

Николай Николаевич, Е. П. Ищенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 
2. Жбанков В.А. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды: теоретические и практические аспекты 
разработки и использования в расследовании [Электронный ресурс]: монография/ Жбанков В.А., Табаков 
А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная академия, 2013.— 274 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69742.html 

3. Криминалистика : учебник / Яблоков, Николай Павлович. - М. : Юрайт, 2011. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
3. Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru 
4. Справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru 
5. Справочная правовая система «Эталон» http://www.etozakon.ru 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 
8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  
9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
12. Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 
13. Открытая электронная библиотека http: www.diss.rsl.ru 
14. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru 
15. Все о праве http:www.allpravo.ru 
16. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  
17. Юридический словарь www.legaltterm.info  
18. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 
19. Юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 
20. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info 
21. Энциклопедия криминалиста http://www.zetai3p.tk/?Glavnaya 
22. Теория криминалистической идентификации: состояние, проблемы, перспективы развития 

http://alldocs.ru/zakons/index.php?From=10005 
23. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография. 

http://www.jursites.ru/kriminalisticheskaya_situalogi.html  
24. Юсупкадиева С.Н. Образовательный блог по криминалистике [Электронный ресурс]: 

usupkadievasadikat.blogspot.com 
25. Юсупкадиева С.Н. Образовательный блог по криминалистике [Электронный ресурс]: 

usupkadieva.blogspot.com 
26. Юсуркадиева С.Н. Электронный курс по Криминалистике. Moodle [Электронный ресурс]: 

система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. Махачкала, 2018 г. Доступ из сети ДГУ или 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет.  – URL: http://moodle.dgu.ru/ 
(дата обращения: 22.03.2018). 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Лабораторные занятия являются одной из наиболее важных форм изучения курса 

криминалистическая регистрация. Они являются завершающим этапом усвоения студентами теоретических 
знаний и средством их приложения к решению практических вопросов. 

В процессе подготовки к занятию студент должен: 
• ознакомиться с планом занятия, особое внимание уделить контрольным вопросам темы; 
• изучить конспект лекции; 
• проработать и законспектировать рекомендуемую литературу; 
• выполнить в рабочей тетради задание, предусмотренное для самостоятельной подготовки. 
Основные формы проведения семинара: 
• постановка преподавателем и решение студентами проблем теоретической и практической 

направленности; 
• заслушивание и обсуждение докладов студентами; 
• проведение студентами круглых столов. 
Предпосылками успешного обучения является активная научно-исследовательская работа студента, 

посещение лекций, добросовестная работа в часы самоподготовки. 
В планах занятий дана примерная тематика научных докладов, которая может быть изменена или 

дополнена по согласованию с преподавателем, ведущим занятия. Время доклада не должно превышать 5 — 
10 минут. Доклад оформляется в виде реферата, объемом до 10 страниц рукописного текста. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и промежуточной 
аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с 
целью определения уровня усвоения знаний обучающимися; сформированности у них умений и навыков; 
своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия 
необходимых мер по ее корректировке; выявления обучающихся, способных к научным исследованиям по 
проблемам дисциплины; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 
обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:  
– на занятиях;  
– по результатам выполнения контрольных работ;  
– по результатам рубежного контроля уровня усвоения знаний (с помощью тестовых заданий или 

контрольных вопросов); 
– по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 
– по результатам выполнения заданий по решению ситуационных задач; 
− по результатам проведения деловых игр; 
– по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;  
– по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, 

проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям.  
Контроль выполнения обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно и 

служит основанием для предварительной и промежуточной аттестации по дисциплине. 
По всем вопросам изучения курса криминалистики, возникающим у студентов, следует обращаться 

на кафедру к преподавателям по криминалистике. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским 

составом используются следующее программное обеспечение:  
Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, докладов, 

курсовых работ) используется текстовой процессор Microsoft Word. При чтении лекций по всем темам 
активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного 
приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты представляют 
презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским 
составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
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- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 
обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским 
составом используются следующие информационно-справочные системы:  

- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  
- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  
- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система Юрист» 

http://www.1jur.ru/about/   
- иные информационно-справочные системы. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекций необходимы:  интерактивная доска; видео- и аудиотехника; блоки 
презентаций по темам. 

Для проведения лабораторных занятий необходимы: компьютеры; доступ к вышеуказанным 
поисковым системам; интерактивная доска; видео- и аудиотехника; учебно-научно-методический кабинет 
периодической литературы; абинет криминалистики, оснащенный соответствующей техникой наглядными 
пособиями и расходными материалами: комплект для выявления следов рук парами йода; комплект для 
выявления следов рук при помощи азотнокислого серебра; приспособление для изъятия оттисков обуви 
"Подошва"; микроскоп цифровой 20х-200х.; порошки магнитные дактилоскопические; дактилоскопические 
пленки; кисть магнитная круглая с усиленными магнитными свойствами; кисть-флейц (белка); лупы ЛПП-
7Х, ЛЗП-4.5Х, ЛПП-3.5 с подсветкой и двумя элементами питания; комплект дактилоскопический (для 
работы со следами рук); комплект криминалиста с фотоаппаратом; манекен взрослый с шарнирным 
механизмом и т.д. 
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