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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью изучения методологии уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы является углубленная, фундаментальная и профессиональная подготовка 

аспиранта, способного эффективно осуществлять экспертно-консультационную, 

организационно-управленческую, научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомить аспирантов с современным состоянием и перспективами развития 

методологии уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы; 

2) закрепить навыки в использовании методов уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы в ходе научных исследований; 

3) изложить возможности практического использования следователем, 

оперативным работником методов уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы; 

4) показать роль, значение и место дисциплины в правоприменительной 

деятельности, соотношение уголовно-процессуального права с криминалистикой и  

судебно-экспертной деятельностью; 

5) сформировать навыки и умения, необходимые для осуществления научно-

исследовательской и педагогической деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Курс «Методология уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы» 

входит в вариативную часть блока 1, в рамках подготовки аспирантов направления 

40.06.01 Юриспруденция (Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность). 

Логически и содержательно - методически данная дисциплина связана с такой 

дисциплиной как «Актуальные проблемы криминалистики, судебно-экспертной и 

оперативно-розыскной деятельности». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

основных положений методологии уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы; уметь грамотно применять общенаучные и специальные методы познания в 

научных исследованиях и практической деятельности; владеть навыками анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся предметом и объектами профессиональной деятельности; иметь навыки и 

умения, необходимые для осуществления научно-исследовательской и педагогической 

деятельности.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 
Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины и их взаимосвязь с 

обеспечиваемыми  (последующими) 

дисциплинами 

1 2 3 4 5 

1 
Выпускная 

квалификационная работа 
х х х х х 

2 

Выпускной 

квалификационный 

экзамен 

х х х х х 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность применять в научном исследовании современные методологические 

подходы и основные теории криминалистики; судебно-экспертной и оперативно-

розыскной деятельности (ПК-1); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне  (ПК-5); 

- способность  следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины «Методология уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы» аспирант должен:  

- знать основные положения методологии уголовного процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы; 

- уметь применять современные методологические подходы и основные теории 

уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы; 

- владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа, из них 100 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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часов 

по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Генезис научных 

взглядов на предмет 

уголовного процесса, 

криминалистики и 

судебной экспертизы 

4 4  20 28 4 опрос, 

собеседова

ние 

2 Развитие научных 

взглядов на природу 

уголовного процесса, 

криминалистики и 

судебной экспертизы 

4 4  20 28 2 опрос, 

собеседова

ние 



3 Объекты познания 

уголовного процесса, 

криминалистики и 

судебной экспертизы  

4 4  20 28 2 контр. 

работа, 

опрос 

4 Понятие методов 

уголовного процесса, 

криминалистики и 

судебной экспертизы, и 

их система 

6 6  20 32 4 предст. 

текста 

отчета, 

опрос 

5 Развитие научных 

взглядов о 

соотношении 

уголовного процесса с 

криминалистикой и 

судебной экспертизой 

4 4  20 28 2 опрос, 

тестирова 

ние 

ИТОГО 22 22  100 144 14 зачет 

Из них часов в 

интерактивной форме 

8 6      

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1.  Генезис научных взглядов на предмет уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы 

Понятие и содержание предмета уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы. Эволюция взглядов на эту проблему. Закономерности, изучаемые уголовным 

процессом, криминалистикой и судебной экспертизой. Источники формирования 

уголовно-процессуальных, криминалистических и экспертных знаний.  

Тема 2. Развитие научных взглядов на природу уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы 
Дискуссия о природе уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы: история и современное состояние. Современные тенденции интеграции и 

дифференциации знаний в уголовном, процессе, криминалистике и судебной экспертизе.  

Тема 3. Объекты познания уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы  

Преступная деятельность как объект исследований в уголовном процессе, 

криминалистике и судебной экспертизе. Деятельность участников уголовного процесса, 

обладающих властными полномочиями, как второй объект научных исследований в 

уголовном процессе, криминалистике и судебной экспертизе. Научные дискуссии 

относительно соотношения предмета и объекта в научных исследованиях по уголовному 

процессу, криминалистике и судебной экспертизе. 

Тема 4. Понятие методов уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы, и их система  

Эволюция научных взглядов на понятие и систему методов уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы. Соотношение системы методов и методологии 

уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. Современные 

представления о классификации методов уголовного процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы. 

Тема 5. Развитие научных взглядов о соотношении уголовного процесса с 

криминалистикой и судебной экспертизой  
Система уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. Различие и 

единство ее структурных элементов (разделов). Соотношение уголовного процесса, 



криминалистики и судебной экспертизы. Закономерности интегративного развития 

«материнской» науки и специальных дисциплин: криминалистики и судебной экспертизы. 

Доказывание, криминалистическая и экспертная деятельность как специфическая 

разновидность юридического познания.   

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1.  Генезис научных взглядов на предмет уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы 

1.1. Понятие и содержание предмета уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы.  

1.2. Эволюция взглядов на предмет уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы. 

1.3. Закономерности, изучаемые уголовным процессом, криминалистикой и судебной 

экспертизой. 

1.4. Источники формирования уголовно-процессуальных, криминалистических и 

экспертных знаний.  

Тема 2. Развитие научных взглядов на природу уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы 
2.1. Дискуссия о природе уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы: 

история и современное состояние.  

2.2. Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в уголовном, 

процессе, криминалистике и судебной экспертизе.  

Тема 3. Объекты познания уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы  

3.1. Преступная деятельность как объект познания в уголовном процессе, криминалистике 

и судебной экспертизе.  

3.2. Деятельность участников уголовного процесса, обладающих властными 

полномочиями, как второй объект научных исследований в уголовном процессе, 

криминалистике и судебной экспертизе.  

3.3. Научные дискуссии относительно соотношения предмета и объекта в научных 

исследованиях по уголовному процессу, криминалистике и судебной экспертизе. 

Тема 4. Понятие методов уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы, и их система  

4.1. Эволюция научных взглядов на понятие и систему методов уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы.  

4.2. Соотношение системы методов и методологии уголовного процесса, криминалистики 

и судебной экспертизы.  

4.3. Современные представления о классификации методов уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы. 

Тема 5. Развитие научных взглядов о соотношении уголовного процесса с 

криминалистикой и судебной экспертизой  
5.1. Система уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы.  

5.2. Различие и единство структурных элементов (разделов) уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы.  

5.3. Соотношение уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы.  

5.4. Закономерности интегративного развития «материнской» науки и специальных 

дисциплин: криминалистики и судебной экспертизы.  

5.5. Доказывание, криминалистическая и экспертная деятельность как специфическая 

разновидность юридического познания.   



6. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Таблица 3 

№

  

Темы Виды самостоятельной работы  

аспирантов 

Объем 

часов 

обязательные дополнительные 

1 

Генезис научных взглядов на 

предмет уголовного 

процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы 

работа с нормативным 

материалом, учебной и 

научной литературой  

подготовка к контр. 

работе, написание 

рефератов 

20 

2 

Развитие научных взглядов 

на природу уголовного 

процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы 

работа с нормативным 

материалом, учебной и 

научной литературой 

написание рефератов 20 

3 

Объекты познания 

уголовного процесса, 

криминалистики и судебной 

экспертизы  

работа с нормативным 

материалом, учебной и 

научной литературой 

подготовка к контр. 

работе, написание 

рефератов 

20 

4 

Понятие методов уголовного 

процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы, и их 

система 

работа с нормативным 

материалом, учебной и 

научной литературой 

подготовка  текста-

отчета, написание 

рефератов 

20 

5 

Развитие научных взглядов о 

соотношении уголовного 

процесса с криминалистикой 

и судебной экспертизой 

работа с нормативным 

материалом, учебной и 

научной литературой 

подготовка к 

тестированию, 

написание рефератов 

20 

ИТОГО: 100 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующий 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

7.1. Примерная тематика рефератов по уголовному процессу, криминалистике 

и судебной экспертизе 

1. Предмет криминалистики и судебной экспертизы, и их специфическое отличие от 

предмета уголовного процесса.  

2. Научные дискуссии  по  предметной сфере  уголовного процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы. 

3. Закономерности, изучаемые криминалистикой и судебной экспертизой. 

4. Источники уголовного процесса криминалистики  и судебной экспертизы.  

5. Дискуссия о природе криминалистики и судебной экспертизы: история и современное 

состояние.  

6. Современные тенденции дифференциации знаний в уголовном процессе, 

криминалистике и судебной экспертизе.  

7. Соотношение объекта и предмета  уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы.  

8. Современные представления о понятии и системе методов уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы.  

9. Соотношение системы методов и методологии уголовного процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы.  



10. Доказывание, криминалистическая и экспертная деятельность как специфическая 

разновидность юридического познания.   

 

7.3. Примерные вопросы для зачета по дисциплине «Методология уголовного 

процесса, криминалистики и судебной экспертизы» 

1. Понятие и содержание предмета уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы.  

2. Эволюция взглядов на предмет уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы. 

3. Закономерности, изучаемые уголовным процессом, криминалистикой и судебной 

экспертизой. 

4. Источники формирования уголовно-процессуальных, криминалистических и 

экспертных знаний.  

5. Дискуссия о природе уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы: 

история и современное состояние.  

6.  Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в уголовном, процессе, 

криминалистике и судебной экспертизе.  

7. Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в уголовном, процессе, 

криминалистике и судебной экспертизе. 

8. Преступная деятельность как объект исследований в уголовном процессе, 

криминалистике и судебной экспертизе.  

9. Деятельность участников уголовного процесса, обладающих властными полномочиями, 

как второй объект научных исследований в уголовном процессе, криминалистике и 

судебной экспертизе. 

10. Взаимосвязь  объектов познания в уголовном процессе, криминалистики и судебной 

экспертизы.  

11. Научные дискуссии относительно соотношения предмета и объекта в научных 

исследованиях по уголовному процессу, криминалистике и судебной экспертизе. 

12. Эволюция научных взглядов на понятие методов уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы.  

13. Эволюция научных взглядов на систему методов уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы.  

14. Соотношение системы методов и методологии уголовного процесса, криминалистики 

и судебной экспертизы.  

15. Современные представления о классификации методов уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы. 

16. Система уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы.  

17. Различие и единство структурных элементов (разделов) уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы.  

18. Соотношение уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы.  

19. Закономерности интегративного развития «материнской» науки и специальных 

дисциплин: криминалистики и судебной экспертизы.  

20. Доказывание, криминалистическая и экспертная деятельность как специфическая 

разновидность юридического познания.   

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по специальной дисциплине 

«Методология уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы» 

используются следующие образовательные технологии, приемы и методы: 

- индивидуальный опрос; 



- мультимедийные средства; 

- фронтальный опрос;  

- собеседование; 

- опрос в диалоговом режиме; 

- подготовка и презентация докладов и сообщений; 

- дискуссия по заданной теме; 

- подготовка рефератов; 

- тренинги по составлению процессуальных документов; 

- тестирование; 

 - решение задач; 

- деловые игры;  

- имитационные упражнения; 

- коллоквиумы; 

- встречи с практическими работниками. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1. Основная литература 
1. Яркова Е.Н. История и методология юридической науки. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2012. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

«Юриспруденция», 2010. 

2. Методологические проблемы юридической науки: сборник материалов семинара. 

Челябинск, 2011. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / А.Ф. 

Волынский, В.П. Лавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2011. 

4. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин.  2-е изд. перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2013.  

5. Смахтин Е.В. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным 

правом. М.: Юрлитинформ, 2009. 

6. Смахтин Е.В., Толстолужинская Е.М. Криминалистика: учебное пособие. 4-е изд. 

перераб. и доп. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 

 

9.3.  Нормативные акты 
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: сб. док. М., 1990.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Международная 

защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

4. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными от 30 августа 1955 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

5. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила) // Международное сотрудничество в области прав 

человека: Документы и материалы. Вып. 2. М.: Международные отношения, 1993.  

6. Статут Международного уголовного суда. Дипломатическая конференция 

полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению международного 



уголовного суда. Рим, Италия. 15 июня - 17 июля 1998 г.  

7. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием 

достижений биологии и медицины: принята 14 ноября 1996 г. в Страсбурге. // 

Международная защита прав человека. М., 1990. 

8. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими 

лицами: принята 2 декабря 1949 г. // Международная защита прав человека. М., 1990. 

9. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // Международная защита прав человека. 

М., 1990. 

10. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Международная защита прав 

человека. М., 1990. 

11. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Эксмо, 2014. 

13.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  № 63-ФЗ  // СЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 

14.  Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 

15. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 2. - Ст. 199. 

16. Закон РФ «О полиции» от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ  

17. Закон РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года №150-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681. 

18. Закон РФ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3591. 

19. Закон РФ «О судебных приставах» // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 30, ст. 3590. 

20.  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»: Закон РФ 

от 14 июля 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 

РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.  

21.  «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

// Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.  

22. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (в ред. от  23.07.2008 г.) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. 

Ст. 2102. 

23.  «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»:  Закон Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2011. №48. 

Ст.6724. 

24.  «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление»: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19. 

25. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации»: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 

года № 5. 

26. «О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности 

горных, строительных и иных работ»: Постановление Пленума Верховного Суда 

РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 7.  

27. «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011. № 1. 



28. «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации»: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11. 

29. О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью: Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 22 октября 1973 № 15. 

30. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1.  

31. Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека: Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007. № 522 // Российская 

газета 2007. 19 августа. 
 

9.4.  Интернет-ресурсы. 

Электронные ресурсы:  

genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт. 

www.gprf.info – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Материалы. 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт. 

http://ks.rfnet.ru/ - Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный сервер. 

http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm - Информационный канал Конституционного суда 

Российской Федерации. 

http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Материалы. 

http://www.fsb.gov.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Материалы. 

www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. Материалы.  

http://www.advokatrus.ru/ - материалы о работе адвокатуры в России. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

2. Поисковая система Google 

3. Пользовательская операционная систем Windows 

4. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Методология уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы» используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 
 

http://www.gprf.info/
http://www.supcourt.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm
http://www.fsb.ru/
http://www.fsb.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.advokatrus.ru/

