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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Практические основы профессиональной деятельности» направлен на 

формирование компетенций, необходимых для практической деятельности судебного 

эксперта и иного специалиста. Модуль включает изучение следующих дисциплин: 

«Юридическая техника», «Криминалистика», «Судебная фотография и видеозапись» и 

«Участие специалиста в процессуальных действиях». 

Дисциплины «Криминалистика», «Судебная фотография и видеозапись» формируют 

способность применять специальные методы сбора, анализа и интерпретации данных, 

прогнозировать на основе этого явления и процессы. Дисциплина «Юридическая техника» 

обучает приемам юридической техники, необходимым для интерпретации нормативного 

материала, составления процессуальных документов, в том числе экспертного заключения. 

Дисциплина «Участие специалиста в процессуальных действиях» изучает нормативную 

основу участия специалиста в процессуальных действиях, функции специалиста, 

профессиональные этические нормы и правила профессиональной культуры.   

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля 

в последовательности их 

освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. Юридическая техника 3 / 108 зачет 

2. Криминалистика 3 / 108 зачет 

3. 
Судебная фотография и 

видеозапись 
3 / 108 зачет 

4. 
Участие специалиста в 

процессуальных действиях 
3 / 108 зачет 

ИТОГО по модулю: 12 / 432 - 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля Основы правового государства 

Основы криминологии и судебной экспертизы 

Корреквизиты модуля Основные правовые отрасли 

Постреквизиты модуля Правовое регулирование процессуальных отношений 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 
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обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обуче ния.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Юридическая 

техника 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам 

Знания: 

- правила и средства юридической техники. 

Умения: 

- идентификация конкретных средств 

юридической техники при анализе норм 

права. 

Криминалистика 

ОПК-2. Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации данных, 

прогнозировать явления и 

процессы, составлять и 

оформлять документы и отчеты 

по результатам 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 

- методы сбора, анализа, обработки и 

интерпретации данных и их особенности в 

соответствии с поставленной задачей в 

своей профессиональной деятельности. 

Умения: 

- самостоятельное применение методов сбора, 

анализа, обработки и интерпретации 

данных в соответствии с поставленной 

задачей в своей профессиональной 

деятельности; 

- прогнозирование явлений и процессов в 

профессиональной деятельности на основе 

сбора, анализа и интерпретации данных. 

Практический опыт, владение: 

- владение методами сбора, анализа, 

обработки и интерпретации данных, 

оформления документов и отчетов по 

результатам проведенного анализа. 

ОПК-9. Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 

- методы и приемы осуществления 

профессиональной деятельности. 

Умения: 

- разработка, внедрение, контроль, оценка и 

корректировка методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Практический опыт, владение: 

- опыт разработки и корректировки методов 

и приемов осуществления 

профессиональной деятельности. 

Другие результаты: 

- демонстрация ответственного отношения к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 
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ПК-6. Способен использовать 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий в 

соответствии с методиками 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений, выполнять 

функции специалиста при 

проведении процессуальных и 

непроцессуальных действий 

Знания: 

- технико-криминалистические методы и 

средства; 

- методики раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

Умения: 

- использование технико-

криминалистических методов и средств, 

тактических приемов производства 

следственных действий в соответствии с 

методиками раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

ПК-7. Способен использовать 

знания теоретических, 

методических, процессуальных 

и организационных основ 

судебной экспертизы, 

криминалистики при 

производстве судебных 

экспертиз и исследований 

Знания: 

- теоретические, методические, 

процессуальные и организационные 

основы криминалистики. 

Умения: 

- использование знаний теоретических, 

методических, процессуальных и 

организационных основ криминалистики 

при производстве судебных экспертиз и 

исследований. 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для установления 

фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений 

Знания: 

- возможности применения методов и 

средств судебных экспертных 

исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

Умения: 

- объяснение возможностей применения 

методов и средств судебных экспертных 

исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

Судебная 

фотография и 

видеозапись 

ОПК-2. Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации данных, 

прогнозировать явления и 

процессы, составлять и 

оформлять документы и отчеты 

по результатам 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 

- методы сбора, анализа, обработки и 

интерпретации данных и их особенности в 

соответствии с поставленной задачей в 

своей профессиональной деятельности. 

Умения: 

- самостоятельное применение методов сбора, 

анализа, обработки и интерпретации 

данных в соответствии с поставленной 

задачей в своей профессиональной 

деятельности. 

Практический опыт, владение: 

- владение методами сбора, анализа, 

обработки и интерпретации данных, 

оформления документов и отчетов по 

результатам проведенного анализа. 

ПК-6. Способен использовать 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий в 

соответствии с методиками 

Умения: 

- использование технико-

криминалистических методов и средств, 

тактических приемов производства 

следственных действий в соответствии с 

методиками раскрытия и расследования 
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раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений, выполнять 

функции специалиста при 

проведении процессуальных и 

непроцессуальных действий 

отдельных видов и групп преступлений. 

Участие 

специалиста в 

процессуальных 

действиях 

ОПК-6. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной культуры, 

соблюдать профессиональные 

этические нормы, 

демонстрировать открытость в 

получении обратной связи о 

своей профессиональной 

деятельности, ее социальном 

эффекте и последствиях 

Знания: 

- профессиональные этические нормы и 

правила профессиональной культуры. 

Умения: 

- объяснение профессиональных этических 

норм и правил профессиональной 

культуры. 

ПК-6. Способен использовать 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий в 

соответствии с методиками 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений, выполнять 

функции специалиста при 

проведении процессуальных и 

непроцессуальных действий 

Знания: 

- функции специалиста при проведении 

процессуальных действий. 

Умения: 

- выполнение функций специалиста при 

проведении процессуальных действий. 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Юридическая техника» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую 

оценку фактам и обстоятельствам 

Знания: 

- правила и средства юридической техники. 

Умения: 

- идентификация конкретных средств юридической 

техники при анализе норм права. 

1.3. Содержание дисциплины «Юридическая техника» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Юридическая техника 

как наука и учебная 

дисциплина 

Юридическая техника в системе юридического знания. 

Предмет юридической техники. Методология 

юридической техники. Структура курса «Юридическая 

техника». Значение юридической техники для юриста. 

Т2 История развития 

юридической техники 

Стадии развития права. Этапы развития учения о 

юридической технике. Юридическая техника в древнем 

обществе, в традиционном и индустриальном обществе 

Т3 Понятие юридической 

техники 

Юридическая техника как вид юридической 

деятельности. Понятие и структура юридической 

техники. Средства и приемы юридической техники: 

юридические конструкции, правовые аксиомы, 

презумпции, фикции. Язык правовых документов. 

Юридическая терминология. Правовые дефиниции. 

Особенности юридической техники в различных 

правовых семьях. 

Т4 Юридический 

документ 

Понятие и основные характеристики юридического 

документа. Форма юридического документа. 

Структура юридического документа. Виды 

юридических документов. Стандарты оформления 

юридических документов. Экспертиза юридических 

документов. 

Т5 Содержание 

юридической техники 

Понятие содержания юридической техники. Понятие и 

виды содержательных правил юридической техники. 

Правила обеспечения логики права. Структурные 
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правила. Языковые правила. Формальные правила. 

Процедурные правила. 

Т6 Правотворческая 

техника 

Понятие и содержание правотворческой 

(правоустановительной) техники. Понятие и виды 

нормотворчества. Требования к содержанию 

нормативных актов. Основные способы и приемы 

формирования содержания нормативных актов. 

Понятие и содержание внутренней формы 

нормативного акта. Структура нормативного акта. 

Правила и приемы формирования внутренней формы 

нормативного акта. Понятие и требования к 

правотворческой процедуре. Планирование 

правотворческой деятельности. Понятие и значение 

концепции нормативного акта. Понятие и содержания 

ведомственного правотворчества. Процедура принятия 

правительственных постановлений. Описание стадий 

принятия законопроекта. Основные правила 

опубликования и вступления в юридическую силу 

нормативных правовых актов. Значение опубликования 

нормативных актов. Официальные и неофициальные 

источники опубликования. Способы вступления 

нормативных актов в юридическую силу. Способы 

прекращения действия нормативных актов. 

Т7 Техника 

систематизации и 

толкования правовых 

актов 

Понятие и причины систематизации правовых актов. 

Значение и принципы систематизации. Правила 

систематизации. Виды систематизации и их 

особенности: кодификация, консолидация, 

инкорпорация, компьютеризация. Понятие и структура 

толкования нормативных актов. Структура 

интерпретационной технологии. Способы толкования 

нормативных актов. 

Т8 Техника создания 

правореализационных 

юридических 

документов 

Понятие и виды правореализационных документов. 

Техника создания правореализационных документов. 

Техника ведения договорной работы. Стадии 

договорной работы. 

Т9 Правоприменительная 

техника 

Понятие и виды правоприменения. 

Правоприменительный акт: понятие, признаки, 

отличие от нормативного акта. Виды 

правоприменительных актов. Судебные акты и техника 

их составления. Требования к судебным актам и 

правила их оформления. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Сенин, И. Н. Основы юридической техники : учебное пособие / И.Н. Сенин ; Омский 

государственный университет путей сообщения .— Изд. 2-е, стер. — Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2020 .— 173 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0494-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393
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2. Сенин, И. Н. Основы юридической техники : учебное пособие / И.Н. Сенин ; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта ; Омский государственный 

университет путей сообщения (ОМГУПС) ; Кафедра «Таможенное дело и право» .— 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 173 с. — Библиогр.: с. 140-142. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9034-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457615> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/457615>. 

3. Григорьев, А. С. Юридическая техника : учебное пособие / А.С. Григорьев ; 

Тюменский государственный университет .— Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2015 .— 184 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-400-01091-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572414>. 

4. Теория государства и права : учебник / ; под ред. А. А. Клишас ; Российский 

Университет Дружбы Народов ; Юридический институт .— Москва : Статут, 2019 .— 

512 с. : схем., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1575-

5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924>. 

5. Васильев, А. В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев .— 7-е изд., 

стер. — Москва : Флинта, 2017 .— 445 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-89349-

764-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665>. 

6. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; под 

общ. ред. О. В. Старков .— 4-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2018 .— 371 с. — 

(Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-394-01395-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960>. 

7. Цечоев, В. К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова 

.— Москва : Прометей, 2017 .— 331 с. : табл. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

906879-20-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186>. 

8. Общая теория государства и права : учебник / [И. А. Алешина, К. А. Грандонян, В. А. 

Затонский и др.] ; под ред. С. Ю. Наумова, А. С. Мордовца, Т. В. Касаевой ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сарат. соц.-экон. ин-т (фил.) РЭУ имени Г. В. 

Плеханова .— Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018 .— 391 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — 

Библиогр. в подстроч. примеч. и на с. 379-391 .— ISBN 978-5-4345-0430-0. 

9. Козырев, М. С. Принятие и исполнение государственных решений: методологические 

и процессуально-правовые аспекты : учебное пособие / М.С. Козырев .— 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 590 с. : ил., табл. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-6916-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/435807>. 

 

Печатные издания  

1. Перевалов, Виктор Дмитриевич. Теория государства и права : [учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция", по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная 

деятельность"] / В. Д. Перевалов ; Урал. гос. юрид. ун-т .— 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2019 .— 340, [1] с. : ил. — (Бакалавр, Специалист) .— Рек. Учеб.-

метод. отделом высшего образования .— Допущено М-вом образования и науки РФ 

.— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-534-05398-2. 25 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457615
http://doi.org/10.23681/457615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807
http://doi.org/10.23681/435807
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
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5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Раменская 

Виктория 

Святославовна 

Кандидат юридических 

наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Криминалистика» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-2. Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации данных, 

прогнозировать явления и 

процессы, составлять и 

оформлять документы и отчеты 

по результатам 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 

- методы сбора, анализа, обработки и 

интерпретации данных и их особенности в 

соответствии с поставленной задачей в своей 

профессиональной деятельности. 

Умения: 

- самостоятельное применение методов сбора, анализа, 

обработки и интерпретации данных в соответствии с 

поставленной задачей в своей профессиональной 

деятельности; 

- прогнозирование явлений и процессов в 

профессиональной деятельности на основе сбора, 

анализа и интерпретации данных. 

Практический опыт, владение: 

- владение методами сбора, анализа, обработки и 

интерпретации данных, оформления документов и 

отчетов по результатам проведенного анализа. 

ОПК-9. Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 

- методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

- разработка, внедрение, контроль, оценка и 

корректировка методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности. 

Практический опыт, владение: 

- опыт разработки и корректировки методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности. 

Другие результаты: 

- демонстрация ответственного отношения к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-6. Способен использовать 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий в 

соответствии с методиками 

раскрытия и расследования 

Знания: 

- технико-криминалистические методы и средства; 

- методики раскрытия и расследования отдельных видов 

и групп преступлений. 

Умения: 

- использование технико-криминалистических методов 

и средств, тактических приемов производства 
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отдельных видов и групп 

преступлений, выполнять 

функции специалиста при 

проведении процессуальных и 

непроцессуальных действий 

следственных действий в соответствии с методиками 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

ПК-7. Способен использовать 

знания теоретических, 

методических, процессуальных 

и организационных основ 

судебной экспертизы, 

криминалистики при 

производстве судебных 

экспертиз и исследований 

Знания: 

- теоретические, методические, процессуальные и 

организационные основы криминалистики. 

Умения: 

- использование знаний теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ 

криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований. 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для установления 

фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений 

Знания: 

- возможности применения методов и средств судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

Умения: 

- объяснение возможностей применения методов и 

средств судебных экспертных исследований для 

установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

1.3. Содержание дисциплины «Криминалистика» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Введение в 

криминалистику: 

общая теория и 

систематика 

Развитие учения о предмете криминалистики. 

Современные представления о предмете 

криминалистики. Характеристика специфических 

закономерностей, составляющих ее предмет. Общие и 

специальные задачи криминалистики на современном 

этапе. Специальные задачи криминалистики: 

разработка и совершенствование технико-

криминалистических средств, тактических приемов и 

методических рекомендаций по собиранию, 

исследованию и использованию доказательств; 

разработка и совершенствование организационных, 

тактических и методических основ предварительного 

следствия и судебного разбирательства; разработка и 

совершенствование криминалистических средств, 

приемов и методов предупреждения преступлений; 

использование положительного опыта, накопленного 

за рубежом; подготовка кадров криминалистических 

подразделений МВД России. Криминалистика в 

системе научного знания. Место криминалистики в 

системе юридических наук. Криминалистика и 
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оперативно-розыскная деятельность. Связь 

криминалистики с общественными, естественными и 

техническими науками. Система криминалистики: 

теоретические основы (введение в криминалистику), 

криминалистическая техника, тактика, методика, 

Понятие и содержание структурных элементов 

криминалистики. Форма реализации в практической 

деятельности криминалистической техники: 

использование специалистами-криминалистами в 

производстве следственных действий; использование 

следователями и сотрудниками органов дознания; 

использование криминалистики в экспертных 

исследованиях; использование оперативно-

розыскными службами. Методы криминалистики; 

понятие и классификация. Общенаучные (частные) 

методы криминалистики, их структура, содержание и 

практическое использование. Специальные методы: 

собственно-криминалистические и заимствованные 

криминалистикой. Критерии оценки специальных 

методов. Использование криминалистических средств 

и методов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Т2 Технико-

криминалистические 

методы обнаружения, 

фиксации и изъятия 

следов 

Понятие следов в криминалистике. Следы в широком и 

узком смысле. Закономерности образования следов. 

Понятие следообразующего и следовоспринимающего 

объектов. Классификация следов по различным 

основаниям. Следы статические и динамические; 

объемные и поверхностные (плоскостные); локальные 

и периферические; видимые, слабовидимые и 

невидимые (латентные). Следы как материально-

фиксированные отображения внешних признаков. 

Предметы, материалы и вещества как следы 

преступления. Информационное значение следов и их 

правовая регламентация в процессуальном 

законодательстве. Общие правила осмотра следов. 

Использование технико- криминалистических средств 

и методов для обнаружения следов преступления. 

Участие специалиста-криминалиста в обнаружении и 

осмотре следов. 

Т3 Следы кожного 

покрова человека, 

технико-

криминалистические 

средства работы с 

данными следами 

Особенности обнаружения следов человека. Значение 

следов рук в раскрытии преступлений. Система 

методов выявления невидимых потожировых 

папиллярных узоров. Проявление следов с помощью 

паров йода. Выявление следов рук порошками. 

Окрашивание следов рук химическими веществами. 

Современные физические методы выявления давних 

следов рук: вакуумное напыление и авторадиография. 

Перспективы использования радиоактивных изотопов 

для выявления потожировых следов папиллярных 

узоров. Упаковка потожировых следов рук, изъятых с 

места происшествия. Использование универсальных 

упаковочных средств для упаковки следов рук. 

Т4 Следы зубов и следы Обнаружение и фиксация следов зубов человека. 
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биологического 

происхождения, 

работы с данными 

следами 

Особенности изъятия на твердых предметах, а также на 

продуктах питания (яблоко, шоколад и т. п.). 

Особенности отбора экспериментальных образцов с 

использованием пластичных масс. Фотографические 

способы фиксации следов зубов на разных объектах. 

Локальные и периферические следы зубов. 

Т5 Следы обуви и 

технико-

криминалистические 

средства работы с 

данными следами 

Обнаружение следов ног и обуви человека. 

Особенности обнаружения следов ног и обуви 

человека на твердых поверхностях (поверхностные 

следы Упаковка копий объемных следов рук, ног, 

объемных следов орудий взлома и инструментов, 

объемных следов транспортных средств. Особенности 

упаковки поверхностных следов. Особенности 

упаковки объектов с огнестрельными повреждениями. 

Упаковка предметов и изделий – вещественных 

доказательств. Особенности упаковки материалов и 

веществ. Процессуальное оформление упаковочных 

вещественных доказательств. 

Т6 Следы орудий взлома 

и следы одежды, 

технико-

криминалистические 

средства работы с 

данными следами 

Методы и средства обнаружения и осмотра следов 

орудий взлома и инструментов. Упаковка орудий 

взлома и инструментов. Цели и задачи 

предварительного исследования вещественных 

доказательств специалистом-криминалистом. 

Использование информации, полученной 

предварительным исследованием, в проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. Составление 

розыскных таблиц. Предположительное определение 

функциональных и анатомо-морфологических 

характеристик человека по его следам одежды. 

Упаковка предметов со следами орудий взлома и 

одежды. 

Т7 Следы 

автотранспортных 

средств, технико-

криминалистические 

средства работы с 

данными следами 

Обнаружение и осмотр следов транспортных средств. 

Общие правила фиксации и изъятия следов в 

соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона. Особенности фиксации и 

изъятия следов рук на месте происшествия. 

Фотографические способы фиксации следов рук. 

Копирование следов. Применение силиконовых паст 

для изготовления копий объемных следов. Способы 

фиксации и изъятия давних следов рук. Цели и задачи 

предварительного исследования вещественных 

доказательств специалистом-криминалистом. 

Использование информации, полученной 

предварительным исследованием, в проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. Составление 

розыскных таблиц. Предположительное определение 

модели и марки машины. Упаковка предметов со 

следами транспортных средств. 

Т8 Следы применения 

огнестрельного 

оружия и технико-

криминалистические 

Фиксация и изъятие следов выстрела, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. Цели и задачи предварительного 

исследования оружия и следов его применения 

специалистом-криминалистом. Использование 
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средства работы с 

данными следами 

информации, полученной предварительным 

исследованием, в проведении оперативно- розыскных 

мероприятий. Составление розыскных таблиц по 

пулегильзотекам. Предварительное определение 

дистанции и направления выстрела. Упаковка 

предметов со следами оружия и выстрела. 

Обнаружение следов выстрела на предметах и одежде 

человека. Участие судебно-медицинского эксперта в 

обнаружении следов выстрела на теле человека. 

Т9 Технико-

криминалистические 

методы обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

упаковки 

микрообъектов 

Понятие микрообъектов, микрочастиц и микроследов в 

криминалистике. Развитие определения 

микрообъектов. Роль микрообъектов в раскрытии 

преступлений. Использование технико- 

криминалистических средств и методов для 

обнаружения микрообъектов. Комплекты для 

обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. 

Особенности фиксации микрообъектов. Использование 

липких материалов для изъятия микрообъектов. 

Изъятие и упаковка предметов с микрообъектами. 

Предварительное исследование микрообъектов с целью 

получения розыскной информации. Составление 

розыскных таблиц. Процессуальное оформление 

изъятия микрообъектов. Перспективы использования 

достижений естественных и технических наук в 

исследовании микрообъектов. Понятие 

криминалистической одорологии и возможности ее 

использования в раскрытии преступлений. 

Т10 Понятие и система 

криминалистической 

тактики, ее роль в 

раскрытии 

преступлений 

Предмет, содержание и система криминалистической 

тактики. Место криминалистической тактики в 

криминалистике. Правовые, психологические, 

логические, этические и нравственные основы 

криминалистической тактики. Соблюдение законности 

при разработке и применении положений 

криминалистической тактики. Принципы 

криминалистической тактики: законность, 

объективность, плановость, динамичность, 

экономичность. Связь криминалистической тактики с 

уголовно- процессуальным и уголовным правом, 

логикой, судебной психологией, теорией оперативно-

розыскной деятельности, другими науками. Тактика 

следственных действий. Тактика производства 

следственных действий. Стадии следственного 

действия. Следственное действие как метод получения 

доказательственной информации от людей и вещей. 

Формы участия специалистов в следственных 

действиях. Технические средства фиксации хода и 

результатов следственных действий. Помощь 

специалистов в сборе розыскной, доказательственной 

информации и подготовке материалов для проведения 

экспертиз. Понятие, виды и характеристика 

тактических приемов. Разработка тактических 

приемов. 
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Т11 Тактика 

следственного 

осмотра и 

освидетельствования 

Сущность и виды следственного осмотра. Значение 

осмотра для организации раскрытия и расследования 

преступлений. Принципы следственного осмотра. 

Научно-технические методы и средства, применяемые 

при производстве следственного осмотра. Осмотр 

места происшествия: сущность, содержание и задачи. 

Этапы осмотра. Участие в осмотре специалистов. 

Подготовка к осмотру места происшествия. Участие 

специалистов в выборе и подготовке научно-

технических средств. Тактические приемы осмотра 

места происшествия. Помощь специалиста в 

определении границ осмотра, выборе оптимальных 

методов и средств его проведения. Использование 

специалистами поисковой и иной сложной аппаратуры, 

непосредственное отыскание доказательственной 

информации. Поиск одорологической информации и 

микрообъектов. Участие специалистов в фиксации 

хода и результатов осмотра места происшествия 

техническими средствами. Упаковка специалистом 

предметов – вещественных доказательств, 

одорологических следов и микрообъектов. 

Предварительное исследование следов и вещественных 

доказательств. Осмотр трупа. Специалисты, 

участвующие в его проведении. Особенности осмотра 

трупа и прилегающей местности при дорожно-

транспортном происшествии и пожаре. Использование 

специалистом- криминалистом тактических приемов и 

технических средств для получения сведений о 

личности потерпевшего и преступника, а также о 

других обстоятельствах происшедшего события. 

Тактические приемы осмотра трупа, изъятие образцов 

и предварительное исследование отдельных следов 

биологического характера. Особенности осмотра трупа 

на месте пожара, транспортного происшествия, при 

расследовании нарушений правил техники 

безопасности. Эксгумация трупа. Фиксация 

специалистами хода и результатов осмотра трупа. 

Упаковка предметов, следов и микрообъектов, 

обнаруженных на теле и одежде трупа. Осмотр 

предметов, вещественных доказательств и документов: 

сущность, цели и задачи. Тактические приемы осмотра 

и предварительного исследования предметов и 

документов. Участие специалистов в осмотре 

предметов и документов. Использование 

специалистом-криминалистом технических средств и 

специальных методов для предварительного 

исследования предметов и документов. Помощь 

специалистов в анализе, фиксации, изъятии и упаковке 

предметов и документов. Освидетельствование: 

сущность, цели и задачи. Использование познаний 

специалистов для обнаружения следов биологического 

характера, химических веществ и микрочастиц на теле 
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освидетельствуемого. Изъятие проб и образцов. 

Помощь специалистов в упаковке и изъятии 

доказательственной информации, полученной при 

исследовании тела человека, фиксация хода и 

результатов освидетельствования. Помощь 

специалистов в определении путей использования 

доказательственной информации, полученной 

следователем в ходе осмотра.  

Т12 Тактика 

следственного 

эксперимента и 

проверки показаний 

на месте 

Криминалистическая сущность и задачи следственного 

эксперимента. Участие в нем специалистов-

криминалистов, судебных медиков, автотехников, 

специалистов в области пожаро-технической 

экспертизы, физиков и др. Виды следственного 

эксперимента. Сущность реконструкции обстановки, 

методы и средства, используемые при ее производстве. 

Тактические приемы проведения следственного 

эксперимента для получения доказательственной 

информации о возможности восприятия конкретных 

фактов или явлений совершения определенных 

действий, установления механизма события или 

образования следов. Этапы следственного 

эксперимента. Подготовка к следственному 

эксперименту. Консультация специалистов. Помощь 

специалистов в планировании следственного 

эксперимента, выборе средств фиксации его хода и 

результатов, в подборе реквизитов, необходимых для 

проведения опытов. Использование в ходе 

следственного эксперимента измерительных средств, 

оптических приборов, средств связи и освещения. 

Использование фото и видеозаписи для фиксации хода 

и результатов следственного эксперимента. 

Использование познания специалистов при оценке 

следователем результатов следственного эксперимента, 

определения путей их использования в расследовании. 

Проверка показаний на месте. Общие тактические 

приемы проверки показаний на месте. Использование 

познаний специалистов в ее планировании и 

проведении. Использование технических средств для 

фиксации хода результатов проверки показаний на 

месте: фотосъемка и видеозапись. Использование 

результатов проверки показаний на месте в процессе 

расследования. 

Т13 Тактика обыска и 

выемки 

Виды и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску 

и выемке. Использование помощи специалистов при 

подготовке научно-технических средств, планировании 

обыска и выемки. Особенности личного обыска. 

Тактические приемы проведения личного обыска. 

Помощь специалистов в использовании научно-

технических средств и методов при производстве 

личного обыска. Виды тайников. Способы их 

обнаружения при личном обыске. Фиксация, изъятие и 

упаковка обнаруженного. Обыск помещений. 



 

22 

Тактические приемы его производства. Особенности 

обыска городских квартир, жилого дома в сельской 

местности, служебного помещения. Виды тайников в 

помещениях. Способы их обнаружения. Использование 

помощи специалистов для обнаружения тайников. 

Непосредственное использование специалистами 

сложной поисковой аппаратуры и иных научно-

технических средств. Методика работы специалистов с 

поисковыми средствами. Помощь специалистов в 

отыскании на изъятых предметах невидимых 

(слабовидимых) следов, микрообъектов, фиксация и 

упаковка обнаруженных следов и предметов. Обыск 

участков местности. Тактика его производства. Виды 

тайников на местности. Использование сложной 

поисковой аппаратуры для отыскания тайников и 

невидимых (слабовидимых) следов и микрообъектов на 

обнаруженных предметах, фиксация и упаковка 

предметов. Обыск транспортных средств. Особенности 

тактики обыска в автомашинах, самолетах, 

железнодорожных вагонах, иных транспортных 

средствах. Использование сложной поисковой 

аппаратуры для отыскания тайников в транспортных 

средствах, а также следов и микрообъектов на 

обнаруженных предметах. Выемка. Тактика 

проведения. Использование научно-технических 

средств для осмотра, предварительного исследования, 

обнаруженного при выемке. Помощь в отборе 

предметов выемки. Фиксация хода и результатов 

выемки техническими средствами. 

Т14 Тактика назначения и 

производства 

экспертиз, получение 

образцов для 

сравнительного 

исследования 

Сущность и виды образцов для сравнительного 

исследования. Требования, предъявляемые к ним. 

Тактические приемы получения образцов для 

сравнительного исследования. Соблюдение законности 

при получении сравнительных образцов. 

Использование специалистов и применения научно-

технических средств и методов при получении 

образцов для сравнительного исследования, 

необходимых для проведения экспертиз. 

Использование познаний специалистов при назначении 

экспертиз для определения степени полноты 

собранных для исследования материалов, количества и 

точности формулировок вопросов, возможностях 

науки. Отбор образцов, содержащих микрообъекты, 

одорологические следы человека и др. Консультации 

специалистов о путях и способах использования в 

доказывании экспертных заключений. 

Т15 Общие положения 

криминалистической 

методики 

Предмет и задачи методики расследования отдельных 

видов преступлений. Ее правовые основы. Источники 

методики расследования: нормы уголовного закона, 

уголовно- процессуального права, положения общей 

теории криминалистической техники и тактики, 

передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры 
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и юстиции, положения теории уголовного и уголовно- 

процессуального права, теории оперативно-розыскной 

деятельности и других наук. Принципы методики 

расследования отдельных видов преступлений, их 

структура и содержание. Связь методики 

расследования с криминалистической техникой и 

тактикой. Негативные обстоятельства и их роль в 

расследовании преступлений. Понятие и сущность 

криминалистической характеристики отдельных видов 

преступлений. Содержание криминалистической 

характеристики преступлений: способы совершения 

преступлений; обстоятельства, характеризующие 

участников преступлений; время, место и обстановка 

совершения преступлений; объект преступного 

посягательства и др. Ситуации расследования. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КРИМИНАЛИСТИКА» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Тюнис, И. О. Криминалистика : учебное пособие / И.О. Тюнис .— 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Университет «Синергия», 2019 .— 224 с. : схем., ил. — 

(Университетская серия) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

4257-0384-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571513>. 

2. Савельева, М. В. Криминалистика : учебное пособие / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин 

.— Ростов-на-Дону : Феникс, 2017 .— 287 с. — (Среднее профессиональное 

образование) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-222-27712-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058>. 

3. Криминалистика : учебник / ; ред. А. Ф. Волынский ; ред. В. П. Лавров .— 2-е изд. 

перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 943 с. : схем., ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01398-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>. 

4. Шумак, Г. А. Криминалистика: ответы на экзаменационные вопросы : самоучитель / 

Г.А. Шумак, А.М. Хлус .— 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Тетралит, 2017 .— 240 с. 

— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7081-79-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78454>. 

5. Кузнецов, С. В. Криминалистика : методические указания / С.В. Кузнецов ; 

Министерство сельского хозяйства РФ ; Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет ; Кафедра уголовного и административного права .— Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2018 .— 20 с. : ил. — Библиогр.: с. 15. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495071>. 

6. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / ; авт.-сост. И. А. 

Калмыков ; авт.-сост. В. С. Пелешенко ; Министерство образования и науки РФ .— 

Ставрополь : СКФУ, 2017 .— 84 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995>. 

7. Малыхина, М. Б. Криминалистическое исследование рукописных тестов с целью 

определения свойств личности исполнителя : магистерская диссертация / М.Б. 

Малыхина ; ФГБОУ ВО «ОМГУ им. Ф. М. Достоевского» ; Юридический факультет ; 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики .— Омск, 2018 .— 91 с. : ил. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490319>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490319
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8. Кузнецов, С. В. Криминалистика: трасологическая оценка следов крови в условиях 

осмотра места происшествия : учебно-методическое пособие / С.В. Кузнецов ; 

Министерство сельского хозяйства РФ ; Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет ; Кафедра уголовного и административного права .— Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2018 .— 36 с. : ил. — Библиогр.: с. 27. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491714>. 

9. Мухин, Г. Н. Криминалистическая антропология = ANTHROPOLOGICAL 

CRIMINOLOGY : монография / Г.Н. Мухин, Д.В. Исютин-Федотков .— Москва : 

Библио-Глобус, 2018 .— 228 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-6040237-7-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499000> .— 

<URL:http://doi.org/10.18334/9785604023778>. 

10. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы 

: сборник научных трудов / ; отв. ред. В. И. Кононенко ; Российский государственный 

университет правосудия .— Москва : РГУП, 2016 .— 148 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-541-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753>. 

11. Моисеева, Т. Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых 

следов человека : монография / Т.Ф. Моисеева .— Москва : РГУП, 2018 .— 248 с. : 

схем., табл., ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-698-0 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560894>. 

12. Сулимов, К. Т. Криминалистическая одорология: кинологический подход : 

методическое пособие / К.Т. Сулимов ; Министерство культуры Российской 

Федерации ; Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д. С. Лихачёва ; Центр военного и морского наследия .— 

Москва : Институт Наследия, 2019 .— 324 с. : ил. — Библиогр.: с. 299-309. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-86443-293-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571407>. 

Печатные издания  

Не используются. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499000
http://doi.org/10.18334/9785604023778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571407
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
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8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr. Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Кабинет криминалистики: 

Учебная мебель на 16 рабочих 

мест, рабочее место 

преподавателя (стол, стул) 

доска меловая. Следственный 

унифицированный чемодан 

«Криминалист» в количестве 3 

шт., унифицированный 

криминалистический чемодан 

для изъятия объемных следов 

«Тракт», комплект из 26 

плакатов по Криминалистике 

(размер 59*84). 

Мультимедийное 

оборудование: ноутбук 

комплектации «Стандарт» с 

выходом в Интернет, проектор 

NEC M271XG, экран, м/м 

колонки, доска. Комплект 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr. Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Практические 

занятия 

Лаборатория 

криминалистического 

исследования документов: 

Учебная мебель на 16 рабочих 

мест. Рабочее место 

преподавателя (стол, стул) 

доска меловая. Микроскоп 

Альтами СМ0745 (СМ0745-Т). 

45 кратн. Увеличение (2 шт.), 

Микроскоп сканирующий 

конфокальный Axio CSM 700, 

Микроскоп Nikon Ephiphot 200, 

Измерительный микроскоп 

промышленного назначения 

MarVision MM 220, Микроскоп 

МИМ-10, Микроскоп 

инвертированный ZEISS 

Axiovert 40 MAT, 

Стереомикроскоп Leica M80 с 

напольной стойкой, Система 

фоторепродукционная, Система 

фоторепродукционная 

электрофотографическая 

Bizhub Pro C6000L, Система 

фоторепродукционная 

цветопробная EpsonStylusPro, 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr. Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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Хроматограф газовый Thermo 

Focus GC, Система очистки 

воды Smart 2 Pure 12, Система 

очистки воды Elix 10, Весы 

аналитические Cubis MSA225P 

/ Весы аналитические СРА26Р, 

Хроматограф жидкостной 

LPRO, Хроматограф 

модульный жидкостный Agilent 

1200, Хроматограф 

жидкостный Shimadzu LC-20 

Prominence, Хроматограф 

жидкостный LC-20, Фурье-

спектрометр VERTEX 70, 

Спектрометр атомно-

эмиссионный Optima 2100,  

Хромато-масс-спектрометр 

GC/MS 600 D, Ик - Фурье 

спектрометр Thermo Nicolet 

6700, Спектрометр ИК-Фурье с 

приставкой многократного 

НПВО Nicolet iS10 / ИК-Фурье-

спектрометр ALPHA, Шкаф 

вытяжной ШBEN-K1600к в 

комплекте / Шкаф сухого 

хранения SD-1106-02, , 

Ноутбук  HP 250 (Core i3-

3110M/4Gb/500Gb/DVDRW/int/

15.6''/HD/1366*768/Win 8.1 EM 

64/BT 4.0/6c/Wi-Fi/Cam/Bag. 

Комплект лицензионного и 

свободно распространяемого 

программного обеспечения 

4 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

5 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr. Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

6 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr. Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Судебная фотография и видеозапись» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-2. Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации данных, 

прогнозировать явления и 

процессы, составлять и 

оформлять документы и отчеты 

по результатам 

профессиональной деятельности 

Знания: 

- методы сбора, анализа, обработки и 

интерпретации данных и их особенности в 

соответствии с поставленной задачей в своей 

профессиональной деятельности. 

Умения: 

- самостоятельное применение методов сбора, анализа, 

обработки и интерпретации данных в соответствии с 

поставленной задачей в своей профессиональной 

деятельности. 

Практический опыт, владение: 

- владение методами сбора, анализа, обработки и 

интерпретации данных, оформления документов и 

отчетов по результатам проведенного анализа. 

ПК-6. Способен использовать 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий в 

соответствии с методиками 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений, выполнять 

функции специалиста при 

проведении процессуальных и 

непроцессуальных действий 

Умения: 

- использование технико-криминалистических методов 

и средств, тактических приемов производства 

следственных действий в соответствии с методиками 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

1.3. Содержание дисциплины «Судебная фотография и видеозапись» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Введение в судебную 

фотографию 

История развития общей и судебной фотографии. 

Становление и развитие запечатлевающей и 

исследовательской функций судебной фотографии. 

Характеристика современного этапа развития судебной 
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фотографии. Предмет судебной фотографии. Система 

судебной фотографии. Методы судебной фотографии - 

понятие, характеристика и классификация. Задачи, 

решаемые в следственной и экспертной практике. Связь 

судебной фотографии с криминалистикой, уголовным 

процессом, экспертно-криминалистическими 

дисциплинами. Правовые аспекты применения средств и 

методов судебной фотографии. Процессуальное 

оформление результатов фотосъемки при проведении 

следственных действий, экспертных исследований и 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Т2 Естественно-

научные основы 

фотографии 

Физико-химическая сущность аналогового 

фотографического процесса. Фотохимическое действие 

света на светочувствительное вещество. Образование 

скрытого изображения. Лабораторная обработка 

фотоматериалов. Проявление скрытого изображения. 

Закрепление проявленного изображения. Классификация 

и строение галагенсеребрянных светочувствительных 

материалов. Основы цифровой фотографии. Понятие 

матрицы цифровой фотокамеры. Цифровая кодировка 

изображения. Форматы записи цифровых изображений. 

Прикладное программное обеспечение для цифровой 

фотографии. Программы управления устройствами и 

графические редакторы. 

Т3 Фотографические 

аппараты, объективы 

и принадлежности 

Фотографическая аппаратура аналоговой фотографии. 

Принципиальная схема, устройство и основные узлы 

традиционного фотоаппарата. Классификация и 

назначение фотоаппаратов. Фотографический объектив. 

Конструктивные элементы объектива. Основные 

характеристики фотографических объективов. 

Классификация и назначение фотографических 

объективов. Глубина резко изображаемого пространства. 

Факторы, влияющие на глубину резкости. 

Фотографическая аппаратура цифровой фотографии. 

Классификация цифровых фотокамер. Принцип 

действия цифрового фотоаппарата. Органы управления 

цифрового фотоаппарата: клавиша спуска, рычаг 

зуммирования, диск выбора режимов. Режимы съемки: 

автоматический, программный, приоритет диафрагмы и 

выдержки. Функциональные настройки цифрового 

фотоаппарата: настройка изменения экспозиции, 

изменение чувствительности матрицы, баланс белого, 

настройка эффектов изображения, настройка замера 

экспозиции. Принадлежности к фотоаппаратам: 

фотографические вспышки, светозащитные бленды, 

штативы, струбцины, удлинительные кольца. 

Светофильтры: классификация, назначение, 

характеристика и области применения. 

Т4 Фотографическая 

съемка, обработка и 

печать изображений. 

Изобразительные 

Стадии фотографического процесса: фотографическая 

съемка, негативный и позитивный процессы. Сущность 

и содержание фотографической съемки. Подготовка к 

съемке, выбор фотоаппарата, приспособлений, 
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средства фотографии фотооптики. Фотографическая съемка. Технология 

цифрового «проявления» и печати изображений. 

Параметры, характеризующие качество цифровых 

изображений. Печать цифровых изображений. 

Устройства для тиражирования фотографического 

изображения. Классификация и технические 

характеристики принтеров. Построение 

фотографического снимка. Изобразительные средства 

фотографии: композиция, перспектива, освещение. 

Фотографическая композиция: понятие и содержание. 

Элементы композиции: направление и точка съемки, 

кадрирование, момент съемки. Объект и фон в кадре. 

Особенности передачи объемов и пространств на 

фотографическом снимке. Закономерности линейной и 

тональной перспективы. Световое решение композиции 

кадра. Естественное и искусственное освещение. 

Основные виды искусственного освещения. Источники 

света. Выбор масштаба изображения, способы 

увеличения масштаба изображения при 

фотографировании. Экспонометрия в современной 

фотографии. Способы замера экспозиции в аналоговой и 

цифровой фототехнике. Приборы для определения 

экспозиции. Факторы, влияющие на выбор экспозиции 

при съемке. Выбор режима съемки и функциональных 

настроек цифровой фотокамеры при фотографировании 

различных объектов и следов. Фотографирование в 

условиях недостаточной видимости. Предмет, объекты и 

задачи судебной фототехнической экспертизы. 

Т5 Методы судебной 

запечатлевающей 

фотографии 

Методы судебной запечатлевающей фотографии, 

применяемые при фиксации обстановки мест 

происшествия. Измерительная фотография. Понятие 

измерительной фотографии. Способы измерительной 

фотографии. Съемка с глубинным масштабом. 

Измерительная съемка с квадратным масштабом. 

Техника фотографирования. Правила фотографирования 

предметов и следов с масштабной линейкой. Основы 

фотограмметрии. Панорамная фотография. Понятие 

панорамной фотографии. Способы панорамирования. 

Круговое и линейное панорамирование. Техника съемки 

и изготовления цифровых панорам. Репродукционная 

фотография. Понятие репродукционной фотографии. 

Классификация оригиналов для репродуцирования. 

Устройство репродукционных установок. Методика 

репродукционной фотосъемки. Опознавательная 

(сигналетическая) фотосъемка живых лиц и трупов. 

Понятие опознавательной съемки. Техника 

фотографирования. Фотографическая регистрация и ее 

виды. Стереоскопическая фотосъемка. Понятие 

стереофотографии. Особенности изготовления 

стереопар. Факторы, влияющие на качество 

стереоизображений. Технические средства 

стереофотографии. 
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Т6 Фотографирование 

на месте 

происшествия 

Общие положения и задачи фотосъемки на месте 

происшествия. Подготовительный этап процессуального 

действия с участием специалиста в области судебной 

фотографии. Съемочные приемы и виды съемки 

судебной фотографии, применяемые при фиксации 

обстановки мест происшествий. Техника выполнение 

встречной, крестообразной, фронтальной и 

диагональной фотосъемки. Ориентирующая, обзорная, 

узловая и детальная виды съемки. Особенности 

фотографирования мест происшествия при 

расследовании краж, убийств, автодорожных 

происшествий. Фотографирование участков местности и 

зданий, элементов обстановки, трупов, предметов - 

вещественных доказательств и следов. Особенности 

фотографирования значительных по размерам мест 

происшествий и при неблагоприятных условиях 

освещения. Процессуальное и техническое оформление 

фототаблиц к протоколам следственных действий: 

правила оформления, топография размещения 

фотоснимков. 

Т7 Фотографирование 

при производстве 

других следственных 

действий 

Фотографирование при проверке показаний на месте и 

следственном эксперименте. Тактика действий 

специалиста при фотографировании в ходе проверки 

показаний на месте и следственном эксперименте. 

Особенности фотографирования при обыске, выемке и 

освидетельствовании. Тактика действий специалиста 

при фотографировании в ходе обыска, выемки и 

освидетельствования. Фотографирование при 

предъявлении для опознания. Тактика действий 

специалиста при фотографировании в ходе 

предъявлении для опознания. 

Т8 Макро- и 

микрофотография. 

Контрастирующая и 

цветоразличительная 

фотография 

Понятие и техника макрофотографии. Объекты 

макрофотографии, характеристика их свойств. 

Фотографическая аппаратура для макросъемки. 

Особенности цифровой макросъемки. Приспособления и 

аксессуары для макросъемки. Виды освещение и 

источники света, применяемые при макросъемке. 

Масштаб изображения и его определение по 

фотоснимку. Понятие и техника микрофотографии. 

Объекты микрофотографии, характеристика их свойств. 

Микрофотографическая аппаратура. Кратность 

увеличения и разрешающая способность оптических 

систем. Освещение при микросъемке. Особенности 

наведения на резкость при выполнении микросъемки с 

применением цифровой техники. Масштаб изображения 

и его определение по фотоснимку. Понятие и 

назначение контрастирующей фотографии. Способы 

первичного изменения контраста. Изменение яркостного 

контраста в особых условиях освещения. 

Контрастирующее и выравнивающее освещение. 

Способы вторичного изменения контраста. Изменение 

контраста при обработке цифрового изображения. 
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Цветоразличительная фотография. Понятие, назначение 

и объекты цветоразличительной фотографии. Правила 

цветоразличения. Цветовой круг. Усиление и 

ослабление цветового контраста при разделении двух 

близких по окраске деталей. 

Т9 Фотографирование в 

невидимой зоне 

спектра. 

Фотографирование 

общего вида 

объектов судебных 

экспертиз  

Фотографирование с использованием ультрафиолетовой 

зоны спектра. Характеристика ультрафиолетового 

излучения, особенности его взаимодействия с 

веществом объекта. Источники ультрафиолетового 

излучения. Светофильтры для выделения и поглощения 

ультрафиолетового излучения. Фотоаппаратура и 

принадлежности, применяемые для съемки в 

ультрафиолетовой зоне спектра. Фотографирование в 

отраженных ультрафиолетовых лучах. Техника 

фотографирования видимой люминесценции. 

Особенности наведения на резкость, определения 

экспозиции. Выбор источников освещения, 

светофильтров, сюжетных режимов и функциональных 

настроек фотокамеры с целью усиления контраста 

изображения и правильной цветопередачи на 

изображении цвета люминесценции. Фотографирование 

с использованием инфракрасной зоны спектра. 

Характеристика инфракрасного излучения, особенности 

его взаимодействия с веществом объекта. Источники 

инфракрасного излучения. Светофильтры для выделения 

и поглощения инфракрасного излучения. Техника 

фотографирования в отраженных и проходящих 

инфракрасных лучах. Особенности фокусирования 

изображений, определения экспозиции. 

Фотографирование инфракрасной люминесценции. 

Устройство и принцип работы электронно-оптического 

преобразователя «Рельеф». Фотографирование общего 

вида объектов судебных экспертиз. Фотографические 

свойства объектов судебных экспертиз. 

Пространственные, световые, физические свойства 

объектов. Правила фотографирования общего вида 

предметов. Размещение объектов при съемке, выбор 

фона и установка освещения. Особенности 

фотографирования общего вида изделий из стекла, 

металла, пуль и гильз, предметов одежды, документов. 

Требования, предъявляемые к фотоснимкам общего 

вида. 

Т10 Фотографирование 

следов рук. 

Фотографирование 

следов орудий 

взлома и 

инструментов 

Фотографирование следов рук. Объекты 

фотографирования и характеристика их свойств. 

Методы, применяемые при съемке следов рук. Способы 

устранения зеркальности изображения. Источники света 

и виды освещения, применяемые при фотосъемке следов 

рук. Техника фотографирования следов рук на 

прозрачных и непрозрачных объектах. Съемка в 

отраженных лучах и в проходящем свете. Особенности 

фотографирования следов рук на сферических изделиях 

и объемных следов рук. Фотографическая аппаратура и 
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приспособления, используемые при съемке. Размещение 

объектов и особенности установки освещения. 

Требования, предъявляемые к фотоснимкам следов рук. 

Фотографирование следов орудий взлома и 

инструментов. Классификация следов орудий взлома и 

инструментов, характеристика их свойств. Освещение, 

применяемое при съемке различных следов. 

Направленное бестеневое освещение. 

Косонаправленное, боковое, вертикальное (опаковое) 

освещение, характеристика их светотеневого эффекта и 

возможности при фотографировании следов. Техника 

фотографирования следов давления и скольжения на 

различных материалах. Особенности фотографирования 

следов на бликующих поверхностях, изделиях из 

волокнистых и светорассеивающих материалов. 

Размещение объектов и особенности установки 

освещения. Выбор масштаба изображения. 

Фотографическая аппаратура и приспособления, 

используемые при съемке следов орудий взлома и 

инструментов. 

Т11 Фотографирование 

следов применения 

огнестрельного 

оружия. 

Фотографирование 

документов 

Фотографирование следов огнестрельного оружия. 

Типичные объекты фотографирования. Особенности 

строения следов на стреляных пулях и гильзах. 

Освещение, применяемое при съемке различных следов. 

Особенности использования косонаправленного, 

бокового, лобового, вертикального, бестеневого и 

комбинированного освещения. Техника 

фотографирования следов на пулях и гильзах. 

Фотографическая аппаратура и приспособления для 

съемки. Особенности получения развертки следов на 

цилиндрических предметах. Назначение и 

конструктивные особенности приборов РФ-4, 

"Развертка". Фотографирование огнестрельных 

повреждений на различных преградах: древесине, 

металле, стекле, тканях. Фотографирование документов. 

Типичные объекты съемки. Характеристика свойств 

документов (материалов письма, реквизитов) и 

частичных изменений, вносимых в их содержание: 

дописок, допечаток, подчисток, травления, залитых или 

зачеркнутых записей. Особенности фотосъемки 

дописок, допечаток, исправлений, вытравленных, 

залитых и зачеркнутых записей в документах. Методы 

контрастирующей, ультрафиолетовой и инфракрасной 

фотографии используемые при съемке. Техника 

фотографирования документов с признаками подчистки, 

штрихов вдавленного текста. Возможности 

косонаправленного освещения, освещения по методу 

светлого поля, съемки со смещением экрана при 

установлении содержания документа. Фотоаппаратура, 

приспособления, осветительные приборы, применяемые 

при съемке. Фотографирование сожженных и 

обугленных документов. Подготовка объекта к съемке. 
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Методы исследовательской фотографии, применяемые 

для установления содержания сгоревших документов. 

Т12 Видеозапись как 

средство фиксации 

криминалистически 

значимой 

информации 

История возникновения и развития средств и методов 

получения видеоизображения и звука, их использование 

в борьбе с преступностью. Основные этапы развития 

видеозаписи, её связь с фотографией и киносъёмкой. 

Понятие, система и значение судебной видеозаписи. 

Предмет судебной видеозаписи и ее место в системе 

криминалистики. Система судебной видеозаписи. 

Задачи и значение судебной видеозаписи 

Естественнонаучные основы видеозаписи. Принципы 

записи сигналов изображения и звука. Магнитная и 

оптическая видеозапись. Уголовно-процессуальные 

основы применения видеозаписи в следственной и 

экспертной практике. Процессуальные вопросы 

применения видеозаписи. Доказательственное значение 

видеоматериалов, приобщаемых к материалам 

уголовного дела. Процессуальные правила оформления 

результатов видеосъемки. 

Т13 Видеоаппаратура и 

материалы для 

видеозаписи 

Классификация видеокамер: по назначению и 

разрешению, по формату носителя и формату записи, по 

количеству матриц. Устройство, принцип действия и 

функциональные возможности типовой цифровой 

видеокамеры. Основные органы управления и 

индикация видеокамеры. Режимы работы. Системы 

лазерной записи изображения и звука, материалы, 

используемые для записи изображения и звука. 

Форматы видеозаписи. Понятие формата видеозаписи. 

Современное состояние цифровых форматов. 

Назначение и использование принадлежностей: 

штативов, осветителей, выносных микрофонов, 

светофильтров и т.п. Правила эксплуатации и хранения 

видеооборудования и расходных материалов. 

Т14 Приемы, способы и 

методы видеозаписи 

Изобразительные средства судебной видеозаписи. 

Понятие кадра. Композиционное построение кадра: 

выбор точки съёмки, масштабное построение кадра, 

компоновка кадра, перспективное построение, 

светотональное решение. Операторские и специальные 

приемы. Операторские приемы: «наезд», «отъезд», 

динамическое и статическое панорамирование. 

Специальные приемы: макросъемка, ускоренная и 

замедленная съемка. Подготовительные мероприятия, 

выполняемые специалистомкриминалистом к 

проведению видеозаписи следственного действия. 

Составление сценарного и схематического планов 

проведения видеосъёмки следственного действия. 

Монтаж видеофильмов. Линейный и нелинейный 

видеомонтаж. 

Т15 Применение 

видеозаписи при 

производстве 

следственных 

Проведение видеозаписи в ходе осмотра места 

происшествия. Взаимодействие специалиста-

криминалиста и следователя при производстве судебной 

видеозаписи. Применение видеозаписи при проведении 
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действий допроса, очной ставки и предъявлении для опознания 

живых лиц и предметов. Видеозапись при проведении 

обыска, выемки и получении образцов для 

сравнительного исследования. Применение видеозаписи 

в ходе проведения проверки показаний на месте и 

следственного эксперимента. Проведение видеозаписи 

при эксгумации. 

Т16 Использование 

видеооборудования в 

экспертной и 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

правоохранительных 

органов. Основы 

криминалистическог

о исследования 

видеозаписей 

Видеозапись при производстве судебных экспертиз. 

Использование видеосъемки при производстве технико-

криминалистической экспертизы документов. 

Видеосъемка в инфракрасной области 

электромагнитного спектра. Применение видеозаписи 

при получении образцов для сравнительного 

исследования, когда их получение является частью 

судебной экспертизы. Применение видеозаписи в 

оперативно-розыскных мероприятиях. Видеозапись при 

регистрации лиц, представляющих оперативный 

интерес. Этапы проведения видеосъемки. Основы 

криминалистического исследования видеозаписей. 

Техническое исследование видеозаписи. Портретная 

экспертиза. Фоноскопическая экспертиза. Экспертное 

исследование аудивизуального произведения и 

видеозаписей, полученных телевизионными системами 

наблюдения. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Молочков, В. П. Основы фотографии / В.П. Молочков .— 2-е изд., испр. — Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 .— 401 с. : ил. — 

http://biblioclub.ru/ .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069>. 

2. Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования 

видеозаписей : сборник научных статей / ; ред. Т. Ф. Моисеева ; Российский 

государственный университет правосудия .— Москва : РГУП, 2017 .— 244 с. : табл. 

— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-630-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561038>. 

3. Тюнис, И. О. Криминалистика : учебное пособие / И.О. Тюнис .— 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Университет «Синергия», 2019 .— 224 с. : схем., ил. — 

(Университетская серия) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

4257-0384-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571513>. 

4. Савельева, М. В. Криминалистика : учебное пособие / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин 

.— Ростов-на-Дону : Феникс, 2017 .— 287 с. — (Среднее профессиональное 

образование) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-222-27712-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058>. 

5. Криминалистика : учебник / ; ред. А. Ф. Волынский ; ред. В. П. Лавров .— 2-е изд. 

перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 943 с. : схем., ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01398-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>. 

6. Шумак, Г. А. Криминалистика: ответы на экзаменационные вопросы : самоучитель / 

Г.А. Шумак, А.М. Хлус .— 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Тетралит, 2017 .— 240 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
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— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7081-79-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78454>. 

7. Кузнецов, С. В. Криминалистика : методические указания / С.В. Кузнецов ; 

Министерство сельского хозяйства РФ ; Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет ; Кафедра уголовного и административного права .— Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2018 .— 20 с. : ил. — Библиогр.: с. 15. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495071>. 

 

Печатные издания  

Не используются. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495071
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html


 

38 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Практические 

занятия 

Лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи: 

Учебная мебель на 25 рабочих 

мест.рабочее место 

преподавателя (стол,стул) доска 

меловая. Мультимедийное 

оборудование: Компьютеры 

комплектации «Дизайнер» (core 

i5 четвертого поколения, 

монитор 24 дюйма) - 21 шт. с 

лицензионным ПО, объединены в 

локальную сеть с выходом в 

Интернет, в ЭБС и ЭИОС, 

хранение данных на NAS 

накопителе, проектор NEC 

M271XG, экран, м/м колонки, 

доска, видеокамера SONY Sony 

HXR-NX5E со штативом, 

фотоаппарат Nicon D80. 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr. Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Комплект лицензионного и 

свободно распространяемого 

программного обеспечения 

2 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

3 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr. Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

4 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr. Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 

«УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Думанская Елена 

Игоревна 

Кандидат юридических 

наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

3 Раменская 

Виктория 

Святославовна 

Кандидат юридических 

наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине «Участие 

специалиста в процессуальных действиях» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-6. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной культуры, 

соблюдать профессиональные 

этические нормы, 

демонстрировать открытость в 

получении обратной связи о 

своей профессиональной 

деятельности, ее социальном 

эффекте и последствиях 

Знания: 

- профессиональные этические нормы и правила 

профессиональной культуры. 

Умения: 

- объяснение профессиональных этических норм и 

правил профессиональной культуры. 

ПК-6. Способен использовать 

технико-криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий в соответствии с 

методиками раскрытия и 

расследования отдельных 

видов и групп преступлений, 

выполнять функции 

специалиста при проведении 

процессуальных и 

непроцессуальных действий 

Знания: 

- функции специалиста при проведении процессуальных 

действий. 

Умения: 

- выполнение функций специалиста при проведении 

процессуальных действий. 

1.3. Содержание дисциплины «Участие специалиста в процессуальных 

действиях» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

Дисциплины 
Содержание  

Т1 Правовые основания 

участия специалиста в 

процессуальных 

действиях 

Понятие и сущность специальных знаний. 

Регламентация использования специальных знаний в 

процессуальном законодательстве. Формы 

использования специальных знаний. Цели 

использования специальных знаний при проведении 

процессуальных действий. 



 

42 

Т2 Заключение и 

показания 

специалиста как 

источники 

доказательств в 

судопроизводстве 

Сущность заключения специалиста. Форма заключения 

специалиста и формы выводов. Допрос специалиста и 

содержание его показаний. Заключение и показания 

специалиста в системе доказательств. Соотношение 

заключения специалиста и заключения эксперта. 

Т3 Система методов и 

средств, 

используемых 

специалистом при 

участии в 

процессуальных 

действиях 

Методы познавательной деятельности специалиста. 

Средства поиска и обнаружения материальных 

объектов и следов. Средства фиксации и изъятия 

материальных объектов и следов. Особенности 

фиксации и изъятия материальных объектов и следов с 

учетом их природы и видов. Особенности 

использования специальных знаний для поиска и 

обнаружения объектов биологического 

происхождения. Особенности обнаружения и изъятия 

микрообъектов. 

Т4 Функции и задачи 

специалиста при 

проведении 

следственного 

осмотра и 

освидетельствования 

Понятие следственного осмотра и его виды. Основные 

задачи, решаемые специалистом при проведении 

следственного осмотра. Действия специалиста на 

различных стадиях осмотра. Основные задачи, 

решаемые специалистом в ходе осмотра места 

происшествия. Действия специалиста на этапах и 

стадиях осмотра места происшествия. Особенности 

осмотра места происшествия в помещении и на 

открытой местности. Техника безопасности 

специалиста при работе на месте происшествия. Задачи 

освидетельствования и роль специалиста в его 

проведении. 

Т5 Использование 

специальных знаний 

при проведении 

обыска, выемки, в 

следственном 

эксперименте, 

проверке показаний на 

месте. 

Особенности обыска, как процессуального действия и 

задачи, решаемые при его производстве. Виды помощи 

следователю при производстве обыска. Особенности 

выемки как процессуального действия и задачи, 

решаемые специалистом при производстве. 

Особенности участия специалиста в следственном 

эксперименте Взаимодействие следователя и 

специалиста при подготовке и проведении проверки 

показаний на месте. 

Т6 Использование 

специальных знаний 

при производстве 

допроса и 

предъявлении для 

опознания 

Особенности использования специальных знаний при 

подготовке и проведении допроса. Взаимодействие 

следователя и специалиста при производстве допроса с 

использованием вещественных доказательств. Виды 

опознания и задачи специалиста при оказании помощи 

в подготовке и проведении предъявления для 

опознания. Особенности фиксации хода и результатов 

опознания с помощью научно-технических средств.  

Т7 Функции и задачи 

специалиста при 

получении образцов 

для сравнительного 

исследования 

Значение получения образцов для сравнительного 

исследования. Виды образцов и особенности 

использования специальных знаний при их получении. 

Функции и задачи специалиста при получении 

образцов для сравнительного исследования. 

Требования, предъявляемые к методам получения 

образцов для сравнительного исследования. 
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1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Гришин, Ш. А. Использование специальных знаний в современной практике 

противодействия преступности : монография / Ш.А. Гришин .— Москва : 

Лаборатория книги, 2010 .— 89 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87031>. 

2. Попов, А. И. Роль специальных знаний в расследовании преступлений в конфликтной 

следственной ситуации : монография / А.И. Попов .— Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2018 .— 139 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-

2772-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/496062>. 

3. Использование специальных знаний при расследовании насильственных 

преступлений : учебно-практическое пособие / Ю.С. Пестерева, Ю.Е. Кайгородова, 

С.Е. Тимошенко, А.Б. Соколов ; Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая академия» .— Омск : Омская 

юридическая академия, 2015 .— 115 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437044>. 

4. Административное судопроизводство : учебник / Н.В. Алексеева, А. Арифулин, С.Т. 

Багыллы, Л.В. Войтович, С.А. Дергачев ; под ред. С. В. Никитин ; Российский 

государственный университет правосудия .— Москва : РГУП, 2018 .— 312 с. : схем. 

— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-661-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538>. 

5. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс.  

Административное судопроизводство : учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, О.В. 

Баулин, И.Н. Лукьянова, Р.О. Опалев, С.М. Михайлов ; под ред. М. А. Фокина .— 2е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019 .— 656 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1538-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909>. 

6. Зеленцов, А. Б. Судебное административное право : учебник / А.Б. Зеленцов, О.А. 

Ястребов .— Москва : Статут, 2017 .— 768 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

8354-1369-0 (в пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378>. 

7. Гражданский процесс : учебник / ; отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский государственный 

юридический университет .— 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2017 .— 

702 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575>. 

8. Арбитражный процесс : учебник / ; под ред. В. В. Ярков ; под ред. С. Л. Дегтярев ; 

Уральский государственный юридический университет .— 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Статут, 2017 .— 752 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-8354-1379-9 (в пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572>. 

9. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 

Васильев, Г.Н. Ветрова, Л.В. Головко ; под ред. Л. В. Головко ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Юридический факультет ; 

Кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора .— 2-е изд., испр. 

— Москва : Статут, 2017 .— 1280 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-8354-1335-5 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307>. 

10. Мосиенко, В. П. Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы : 

учебное пособие / В.П. Мосиенко, Т.А. Мосиенко ; Министерство образования и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062
http://doi.org/10.23681/496062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307
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науки Российской Федерации ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2019 .— 162 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

7972-2574-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710>. 

11. Моисеева, Т. Ф. Основы судебно-экспертной деятельности : конспект лекций / Т.Ф. 

Моисеева .— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016 

.— 191 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-499-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610>. 

12. Короткова, А. В. Теория судебно-экономической экспертизы : учебное пособие / А.В. 

Короткова ; Поволжский государственный технологический университет .— Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2018 .— 100 с. : табл. — Библиогр.: с. 80-87. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-8158-1965-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486995>. 

13. Кеворкова, Ж. А. Экономическая экспертиза : курс лекций / Ж.А. Кеворкова .— 

Москва : Проспект, 2017 .— 253 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-392-21144-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468304>. 

14. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы 

: сборник научных трудов / ; отв. ред. В. И. Кононенко ; Российский государственный 

университет правосудия .— Москва : РГУП, 2016 .— 148 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-541-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753>. 

15. Актуальные вопросы судебных экспертиз (по материалам «круглых столов») : 

сборник статей .— Москва : РГУП, 2017 .— 136 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-93916-502-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560796>. 

Печатные издания  

Не используются. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560796
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  Виды занятий Оснащенность Перечень лицензионного программного обеспечения.  

http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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п/п специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B 

Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard Core 

ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B 

Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard Core 

ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B 

Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard Core 

ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B 

Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard Core 

ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

 


