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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ОСНОВЫ КРИМИНОЛОГИИ И 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Основы криминологии и судебной экспертизы» включает изучение двух 

дисциплин: «Криминология» и «Теория судебной экспертизы». Дисциплина 

«Криминология» направлена на формирование фундаментальных знаний в сфере 

криминологической теории преступления, причин и условий преступности, личности 

преступника, что помогает формировать способность анализировать преступления и 

преступность как явления, протекающие в сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с использованием методологических 

подходов и фундаментальных знаний криминологии, а также способность анализировать 

социальные и личностно-значимые проблемы. Дисциплина «Теория судебной экспертизы» 

формирует знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы и способность их использовать при производстве судебных экспертиз и 

исследований, а также знание возможностей применения методов и средств судебных 

экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений, способность объяснить эти возможности заинтересованным субъектам. 

Дисциплина участвует в формировании профессиональной культуры эксперта. 

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. Криминология 3 / 108 экзамен 

2. Теория судебной экспертизы 3 / 108 зачет 

ИТОГО по модулю: 6 / 216 - 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля Основы правового государства 

Корреквизиты модуля Основные правовые отрасли 

Постреквизиты модуля Правовое регулирование процессуальных отношений 

Профессиональная деятельность в публично-правовой сфере 

Профессиональная деятельность в частно-правовой сфере 

 

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 

Криминология ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и 

методологические подходы различных 

наук; 

- критерии научного знания. 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной 

или исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной 

или исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной деятельности на основе 

критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических и теоретических 

подходов. 

ПК-2. Способен анализировать 

мировоззренческие, социальные 

и личностно-значимые 

проблемы в целях 

формирования ценностных, 

этических основ 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- анализ мировоззренческих, социальных и 

личностно-значимых проблем. 

Другие результаты: 

- демонстрация ценностных, этических 

основ при анализе мировоззренческих, 

социальных и личностно-значимых 

психологических проблем. 

Теория судебной 

экспертизы 

ОПК-6. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной культуры, 

соблюдать профессиональные 

этические нормы, 

демонстрировать открытость в 

Знания: 

- профессиональные этические нормы и 

правила профессиональной культуры. 

Умения: 

- объяснение профессиональных этических 

норм и правил профессиональной 
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получении обратной связи о 

своей профессиональной 

деятельности, ее социальном 

эффекте и последствиях 

культуры. 

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-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 судебной экспертизы. 

Умения: 

- использование знаний теоретических, 

методических, процессуальных и 

организационных основ судебной 

экспертизы 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. 

1.5. 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 

«ОСНОВЫ КРИМИНОЛОГИИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 

 
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 

 

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 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 

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 

«Криминология» 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические подходы 

различных наук; 

- критерии научного знания. 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с 

использованием различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с 

использованием различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием 

различных методологических и теоретических подходов. 

ПК-2. Способен 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно-

значимые проблемы в 

целях формирования 

ценностных, этических 

основ профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- анализ мировоззренческих, социальных и личностно-

значимых проблем. 

Другие результаты: 

- демонстрация ценностных, этических основ при анализе 

мировоззренческих, социальных и личностно-значимых 

психологических проблем. 

1.3. Содержание дисциплины «Криминология» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Теории 

преступности 

Мифологические и религиозные представления о 

преступности. 
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Классическая школа (концепция «свободной» воли). 

Позитивизм (детерминизм) в криминологии. 

Биологическое, социологическое, биосоциальное 

направления в рамках концепции причин (факторов) 

преступности. 

Виктимология. 

Теория стигмы (клейма). 

Функциональный подход (системно-структурно-

функциональный анализ). 

Теории преступности в Российской науке (история и 

современность). 

Т2 Преступность Понятие и свойства преступности. 

Количественно-качественные характеристики 

преступности. 

Латентная преступность. 

Соотношение негативно-отклоняющегося поведения, 

правонарушений, преступления и преступности. 

Т3 Причины 

преступности 

Понятие причинности. 

Классификация явлений, влияющих на преступность. 

Причины преступности с позиций отдельных теорий 

(биологическое, социологическое и биосоциальное 

направления). 

Т4 Предупреждение 

преступности и 

правонарушений 

Соотношение понятий предупреждение, профилактика 

преступности и правонарушений, отношение к ним, 

борьба с преступностью. 

Система предупреждения и субъекты предупредительной 

деятельности. 

Органы государственной власти и правоохранительные 

органы как субъекты предупредительной деятельности. 

Требования, предъявляемые к предупредительным мерам. 

Общее (общесоциальное) и специальное 

(криминологическое) предупреждение преступности. 

Индивидуальное предупреждение преступлений 

Т5 Методика 

планирования 

предупредительной 

деятельности 

Методика планирования (программирования) 

предупредительной деятельности. 

Виды планов (программ). 

Причины и условия насильственной преступности, меры 

её предупреждения. 

Причины существования организованной преступности в 

современный период и меры борьбы с ней. 

Т6 Противодействие 

коррупции 

Понятие и виды коррупционного поведения. 

Основные причины и условия коррупции, пресечение 

коррупционного поведения. 

Идентификация коррупционного поведения в конкретной 

ситуации. 

Т7 Механизм 

преступного 

поведения 

Понятие преступления и механизма его совершения с 

позиций различных теорий преступности. 

Характеристика ситуации совершения преступления. 

Мотивация преступного поведения. 

Причины и условия индивидуального преступного 

поведения. 

Т8 Обстоятельства, Детерминация и причинность в криминологии. 



 

9 

способствовавшие 

совершению 

преступления 

Обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступлений с позиций отдельных теорий. 

Методика выявления обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления. 

Т9 Личность 

преступника 

Понятие преступника с позиций различных теорий. 

Структура личности преступника. 

Классификации преступников. 

Типы личностей преступников по степени 

криминогенности, ее характеру и генезису формирования. 

Обстоятельства, способствующие формированию 

личности преступника. 

Т10 Теория жертвы 

преступления 

Понятие жертвы преступления. 

Соотношение понятий жертва и потерпевший. 

Аспекты изучения жертвы в разных концепциях. 

Классификация жертв. 

Понятие виктимности личности. 

Понятие виктимизации общества. 

Взаимодействие преступника и жертвы в процессе 

совершения преступления. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КРИМИНОЛОГИЯ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Криминология : учебное пособие / ; под ред. А. В. Симоненко ; под ред. С. А. 

Солодовников .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2016 .— 311 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02839-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944>. 

2. Серегина, Е. В. Криминология : учебное пособие / Е.В. Серегина, Е.Н. Москалева .— 

Москва : РГУП, 2018 .— 232 с. — Библиогр.: с. 195-200. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-673-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561029>. 

3. Мировоззренческие основы противодействия наркотизации, экстремизму, коррупции : 

учебное пособие / М.В. Величко, В.В. Ефимов, П.В. Нуттунен, И.В. Солонько ; под 

общ. ред. В. А. Ефимов ; Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет ; Министерство сельского хозяйства РФ .— Санкт-Петербург : СПбГАУ, 

2017 .— 139 с. : схем., ил. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471844>. 

4. Кабанов, П. А. Современная криминология как наука и учебная дисциплина / П.А. 

Кабанов, Р.Р. Магизов ; Казанский федеральный университет .— Казань : 

Издательство Казанского университета, 2017 .— 106 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-00019-834-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480092>. 

5. Кашевский, В. А. Криминология: ответы на экзаменационные вопросы : самоучитель / 

В.А. Кашевский, И.И. Куценков, А.А. Примаченок .— 2-е изд., испр. и доп. — Минск 

: Тетралит, 2017 .— 144 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-

7081-80-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572928>. 

6. Минин, А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодёжи: криминолого-психологические аспекты метакриминологии / А.Я. Минин, 

О.Ю. Краев .— Москва : Прометей, 2016 .— 140 с. : схем. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 78-5-9907452-6-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437329>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437329
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7. Проблемы уголовного права, криминологии и исполнения уголовных наказаний : курс 

лекций / А.Н. Берестовой, Д.А. Безбородов, М.Х. Гельдибаев, И.М. Клейменов, С.У. 

Дикаев ; под ред. Е. Н. Рахманова ; Российский государственный университет 

правосудия .— Москва : РГУП, 2019 .— 428 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-593916-722-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022>. 

8. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 

права : сборник научных трудов .— Москва : РГУП, 2017 .— 192 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-510-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560756>. 

9. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 

права : сборник научных трудов .— Москва : РГУП, 2017 .— 232 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-606-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560761>. 

10. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 

права : сборник научных трудов .— Москва : РГУП, 2018 .— 152 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-699-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560792>. 

11. Теплова, Д. О. Криминологические основы противодействия организованному 

мошенничеству : монография / Д.О. Теплова .— Москва : РГУП, 2017 .— 220 с. — 

Библиогр.: с. 202-207. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-564-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561039>. 

12. Позднышов, А. Н. Незаконное установление корпоративного контроля над 

хозяйствующим субъектом: уголовно-правовой и криминологический аспекты : 

монография / А.Н. Позднышов, С.И. Улезько, Я.В. Вуйчич ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Ростовский государственный 

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

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019 .— 190 с. — Библиогр.: с. 174-188. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7972-2620-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569158>. 

13. Румянцева, Е. Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева .— 3-е изд. 

— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 126 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-6598-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/430611>. 

14. Румянцева, Е. Е. Коррупциология: преступления и наказания : монография / Е.Е. 

Румянцева .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 765 с. : ил., табл. — Библиогр. 

в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9230-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/472926>. 

15. Бакулевская, Л. В. Анализ коррупционных схем и мошенничества в отчетности 

организаций : учебное пособие / Л.В. Бакулевская ; Поволжский государственный 

технологический университет .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019 .— 116 с. : табл. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8158-2088-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570611>. 

16. Ермаков, Юрий Александрович. Коррупция публичной власти: российский вариант. 

Опыты противоборства / Ю. А. Ермаков .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2017 .— 287 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7996-

2119-3 .— <URL:http://hdl.handle.net/10995/77021>. 

17. Резер, Татьяна Михайловна. Противодействие коррупции в социальной сфере : 

учебно-методическое пособие : [для студентов вуза по направлению подготовки 

38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"] / Т. М. Резер ; М-во 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611
http://doi.org/10.23681/430611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926
http://doi.org/10.23681/472926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570611
http://hdl.handle.net/10995/77021


 

11 

образования и науки РФ, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 140, [1] 

с. : ил. — Библиогр.: с. 140-141 и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7996-2295-4 .— 

<URL:http://hdl.handle.net/10995/59654>. 

 

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: 

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

3274. 

http://hdl.handle.net/10995/59654
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
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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 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 

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». 

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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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. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

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 «Теория 

судебной экспертизы» 

 

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. 

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-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 судебной экспертизы. 

Умения: 

- использование знаний теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экспертиз и 

исследований. 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

Знания: 

- возможности применения методов и средств судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 



 

16 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

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 «Теория судебной экспертизы» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Наука о судебной 

экспертизе  

Формирование науки о судебной экспертизе как 

самостоятельного научного учения, предпосылки ее 

возникновения. 

Исторические этапы возникновения отдельных 

видов судебной экспертизы. Выделение судебной 

экспертологии из криминалистики. 

Общая теория судебной экспертизы как система 

научных знаний: структура, методология, функции и 

взаимосвязи с другими науками. 

Т2 Понятие судебно-

экспертной деятельности 

и ее правовое 

регулирование 

Понятие судебно-экспертной деятельности. 

Криминалистика и судебно-экспертная 

деятельность. 

Судебно-экспертная деятельность и доказывание. 

Правовое регулирование судебно-экспертной 

деятельности в России. 

Законодательный источники экспертной 

деятельности. 

Т3 Система экспертных 

учреждений 

Система и функции государственных судебно-

экспертных учреждений в России. 

Государственный экспертные учреждения 

Министерства внутренних дел РФ, Министерства 

юстиции РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства обороны РФ, Министерства 

чрезвычайных ситуаций РФ, Следственного 

комитета РФ, Федеральной службы безопасности 

РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков РФ, Федеральной таможенной службы 

РФ. 

Система и функции негосударственных экспертных 

учреждений в РФ, их организационно-правовые 

формы. 

Индивидуальная негосударственная экспертная 

деятельность. 

Организация экспертной деятельности в экспертном 

учреждении. 

Правовой статус руководителя экспертного 

учреждения. 



 

17 

Судебно-экспертные учреждения за рубежом. 

Т4 Понятие судебной 

экспертизы и ее 

состояние в России и за 

рубежом 

Сущность и значение экспертизы и судебной 

экспертизы. 

Становление судебной экспертизы в России. 

Современное состояние судебной экспертизы в 

России. 

Судебная экспертиза за рубежом. 

Разграничение предварительного исследования и 

судебной экспертизы. 

Отграничение экспертизы от смежных явлений. 

Т5 Основные понятия 

судебной экспертизы 

Научные подходы к определению предмета 

судебной экспертизы. Соотношение предмета и 

объекта судебной экспертизы. 

Понятие объекта судебной экспертизы. 

Виды объектов судебной экспертизы: объекты - 

вещественные доказательства; объекты - образцы 

для сравнительного исследования; материалы дела, 

содержащие сведения, относящиеся к предмету 

экспертизы.  

Понятие свойства и признака объекта судебной 

экспертизы, их соотношение. 

Признаки объектов судебной экспертизы. 

Понятие, классификация, порядок получения 

образцов для сравнительного исследования. 

Понятие идентифицируемого и 

идентифицирующего объекта. 

Т6 Задачи судебной 

экспертизы 

Задачи судебной экспертизы. 

Идентификационные задачи судебной экспертизы. 

Диагностические задачи судебных экспертиз. 

Классификационные задачи судебных экспертиз. 

Установление групповой принадлежности как 

задача судебной экспертизы.  

Судебная экспертная идентификация 

Понятие признака и их классификация. 

Выявление, анализ и оценка признаков судебным 

экспертом. 

Сущность и общая характеристика судебной 

экспертной идентификации. Ее отличие от других 

видов идентификации. 

Основные понятия и термины судебной 

идентификации. 

Стадии судебно-экспертного идентификационного 

исследования. Общие положения. 

Место процесса установления групповой 

принадлежности объектов в экспертном познании. 

Понятие судебно-экспертной диагностики 

исследуемых объектов. 

Сущность судебно-экспертного диагностического 

познания. 

Судебно-экспертная профилактика. 

Правовые основы экспертной профилактики. 

Формы и виды профилактической работы судебного 
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эксперта. 

Судебно-экспертное прогнозирование. 

Понятие и формы экспертного прогнозирования. 

Значение экспертного прогнозирования для 

эффективной борьбы с новыми видами 

преступлений. 

Виды судебных экспертиз и основания их 

классификации. 

Т7 Методология и методика 

судебной экспертизы 

Понятие и соотношение терминов «метод», 

«методика», «методология». 

Требования допустимости использования методов в 

экспертном исследовании: законности, этичности, 

научности, точности результатов, надежности 

результатов и возможности их проверки, 

эффективности, безопасности использования. 

Классификация методов судебной экспертизы. 

Всеобщий диалектический метод.  

Общенаучные методы. 

Специальные методы частных наук. 

Разрушающие и неразрушающие методы 

экспертного исследования. 

Значение методики в решении задач судебной 

экспертизы. 

Виды судебных методик. 

Требования к судебным методикам. 

Характеристика общих и частных методик судебных 

экспертиз. 

Структура методик экспертных исследований. 

Выбор методики экспертом при проведении 

судебной экспертизы. 

Методологические проблемы судебной экспертизы. 

Т8 Классификация 

судебных экспертиз 

Основания классификации судебных экспертиз. 

Процессуальные и непроцессуальные 

классификации судебных экспертиз. 

Классификация по объему исследования: основные 

и дополнительные судебные экспертизы. 

Классификация по последовательности проведения: 

первичные и повторные судебные экспертизы. 

Классификация по численности исполнителей: 

единоличные, комиссионные и комплексные 

судебные экспертизы. 

Классификация по характеру специальных знаний, 

используемых при экспертном исследовании: 

криминалистические судебные экспертизы и 

судебные экспертизы иных наук. 

Понятия «род» и «вид» судебных экспертиз. 

Нормативное закрепление перечня родов и видов 

судебных экспертиз в законодательстве. 

Т9 Правовой институт 

судебной экспертизы 

Понятие специальных знаний в российском 

судопроизводстве. 

Правовые основы использования специальных 

знаний в российском судопроизводстве. 
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Формы и субъекты применения специальных знаний 

в российском судопроизводстве. 

Понятие и содержание правового института 

судебной экспертизы. 

Т10 Правовой статус 

судебного эксперта 

Понятие судебного эксперта. 

Компетенция и компетентность судебного эксперта. 

Требования, предъявляемые к государственным 

судебным экспертам. 

Лица, которые могут выступать в качестве 

негосударственных судебных экспертов. 

Независимость судебного эксперта. 

Порядок привлечения сведущего лица в качестве 

судебного эксперта для участия в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессе. 

Права и обязанности судебных экспертов. 

Ответственность судебных экспертов. 

Обстоятельства, исключающие возможность 

участия эксперта в деле. 

Профессиональная подготовка судебных экспертов: 

специальность, квалификация, допуск к 

самостоятельному производству определенного 

вида судебных экспертиз. Вузовская и 

послевузовская подготовка судебно-экспертных 

кадров. 

Профессиональные этические нормы и правила 

профессиональной культуры в экспертной 

деятельности. 

Т11 Назначение судебной 

экспертизы 

Порядок назначения судебных экспертиз. 

Подготовка материалов. 

Основания назначения судебной экспертизы. 

Основания обязательного назначения судебной 

экспертизы в уголовном процессе. 

Субъекты назначения судебной экспертизы. 

Структура постановления о назначении судебной 

экспертизы. 

Требования к вопросам, которые ставятся перед 

экспертом. 

Права участников судопроизводства при назначении 

экспертизы. 

Добровольная и обязательная судебная экспертиза. 

Особенности назначения судебной экспертизы в 

гражданском, арбитражном и административном 

процессе. 

Особенности назначения судебных экспертиз в 

отношении живых лиц. 

Действия и решения руководителя экспертного 

учреждения по назначенной экспертизе. 

Основания отказа в производстве назначенной 

экспертизы. 

Т12 Проведение судебной 

экспертизы 

Стадии экспертного исследования: 

подготовительная стадия, стадия раздельного 

исследования, стадия сравнительного исследования, 
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завершающая стадия. 

Взаимодействие следователя и суда с судебным 

экспертом в процессе проведения экспертиз. 

Понятие экспертной технологии. Общая 

характеристика традиционной экспертной 

технологии. Основные черты новой экспертной 

технологии. 

Т13 Организация проведения 

судебной экспертизы 

Организация производства судебных экспертиз. 

Техника безопасности труда эксперта и ее 

обеспечение в судебно-экспертных учреждениях. 

Материально-техническое обеспечение судебно-

экспертной деятельности. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной 

деятельности.  

Т14 Экспертное познание Понятие и структура экспертного познания. 

Сущность судебной экспертной задачи. 

Классификация типовых экспертных задач. 

Экспертные ситуации: понятие, виды, оценка. 

Экспертные версии и планирование процесса 

экспертного познания. 

Структура (алгоритм) решения стандартной 

экспертной задачи. 

Алгоритм решения типовых диагностических задач. 

Алгоритм решения типовых классификационных 

задач. 

Порядок решения эвристических (нестандартных) 

экспертных задач. 

Логико-психологические основы познавательной 

деятельности судебного эксперта. 

Основные психологические характеристики 

процесса экспертного познания. 

Понятие внутреннего убеждения судебного 

эксперта. 

Факторы, влияющие на психологию эксперта при 

производстве экспертизы. Психологические 

особенности деятельности комиссии экспертов при 

производстве комплексных экспертиз. 

Логика экспертного познания. Логические 

основания формирования экспертных 

умозаключений. 

Т15 Заключение эксперта Заключение эксперта и его структура. 

Классификация выводов эксперта: категорические и 

вероятные, утвердительные и отрицательные, 

безусловные и условные, альтернативный вывод, 

вывод о невозможности решения вопроса. 

Приложения к заключению эксперта. 

Т16 Оценка заключения 

эксперта 

Правила оценки заключения эксперта 

Проверка соблюдения требований закона при 

назначении экспертизы. 

Проверка подлинности и достаточности 

исследовавшихся вещественных доказательств и 

образцов. 
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Оценка научной обоснованности экспертной 

методики и правомерности ее применения в данном 

конкретном случае. 

Проверка и оценка полноты и всесторонности 

заключения. 

Оценка логической обоснованности хода и 

результатов экспертного исследования. 

Проверка относимости результатов экспертного 

исследования к данному уголовному или 

гражданскому делу, делу об административном 

правонарушении. 

Проверка соответствия выводов эксперта, 

имеющимся по делу доказательствам. 

Т17 Особенности отдельных 

видов судебной 

экспертизы 

Судебные трасологические экспертизы следов 

человека. Судебные механоскопические экспертизы. 

Судебная портретная экспертиза. Судебно-

баллистическая экспертиза. Судебная экспертиза 

холодного оружия. Судебно-техническая экспертиза 

документов. Судебные лингвистические экспертизы 

письменных и устных текстов. Судебная 

почерковедческая экспертиза. Судебно-

экономические экспертизы. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. 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>. 

2. 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>. 

3. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : тесты / С.А. 

Страхова .— Москва : Дашков и К°, 2016 .— 163 с. — Библиогр.: с. 155-156. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-01724-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453938>. 

4. 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>. 

5. 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>. 

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

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

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=453938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753
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5-93916-502-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560796>. 

7. Пискунова, Е. В. Компьютерные технологии в судебно-экспертной деятельности : 

курс лекций / Е.В. Пискунова ; ред. Т. Ф. Моисеева ; Российский государственный 

университет правосудия .— Москва : РГУП, 2016 .— 152 с. : схем., табл. — 

Бибилиогр.: с. 139-143. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-531-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php? 

8. 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>. 

9. 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>. 

10. 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>. 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561010
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://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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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 

«ТЕОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

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 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

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


 

24 

лекционного типа 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. 

 


