Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Наименование
Криминалистика
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.26
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
5 зачетных единиц, 180 часов
трудоемкость
Семестр изучения
7
Форма итогового
Зачет с оценкой
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: овладение студентами системой знаний, умений и
изучения
практических навыков, связанных с использованием криминалистических средств
дисциплины
и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
Задачи дисциплины:

Содержание
дисциплины

рассмотрение общетеоретических положений криминалистики;
изучение технико-криминалистических средств, приемов и методик их
использования при расследования преступлений;
овладение тактическими приемами производства следственных действий;
изучение форм и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
освоение методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений.
Тема 1. Предмет криминалистики. Ее взаимосвязь с другими правовыми
дисциплинами, а также судебной медицинской, судебной психиатрией и
психологией, механизм преступления.
Тема 2 Специфические аспекты криминалистического изучения преступной
деятельности и деятельности по расследованию.
Тема 3. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений.
Тема 4. Информационная основа расследования.
Тема 5. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.
Тема 6 Криминалистическая характеристика преступлений.
Тема 7. Методы криминалистики. Идентификация и диагностика.
Тема 8. Криминалистическая ситуация и версия.
Тема 9. Моделирование при расследовании преступления.
Тема 10. Криминалистическая техника.
Тема
11.
Определение
места
компьютеров
в
структуре
средств
криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их
использованием.
Тема 12. Методы криминалистического исследования различных материалов,
веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных
криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и
видеоинформации и др.)
Тема 13. Трасология.
Тема 14. Судебная баллистика.
Тема 15. Исследование документов. Экспертиза, ее виды.
Тема 16. Информационно-справочное обеспечение криминалистической
деятельности.
Тема 17. Криминалистическая тактика.
Тема 18. Следственный эксперимент.
Тема 19. Тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования,
обыска, выемки, допроса. Криминалистическая методика расследования.
Тема 20. Методические основы расследования (преступлений, совершенных
организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями,
иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и
действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям
и др.). Виды методик расследования.

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13
Знать:
криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений;
технико-криминалистические средства и методы, тактику производства
следственных действий;
формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
методику раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;
объект, предмет, методы криминалистики;
классификацию следов преступления;
основные технико-криминалистические средства и методы их собирания и
исследования;
тактику производства следственных действий;
формы и методы организации раскрытия, расследования и профилактики
преступлений;
методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в таких отраслях материального и процессуального
права как уголовного права и уголовного процесса;
Уметь:
осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях,
анализ и оценку розыскной информации,
а также исходных следственных ситуаций;
устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия, способ
действий преступника и сведения о его личности;
выдвигать и проверять версии по делу;
применять технико-криминалистические средства и методы;
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно
интерпретировать содержание заключений эксперта, (специалиста);
использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативносправочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;
планировать и производить раскрытие и расследование преступлений;
использовать тактические приемы при производстве следственных действий и
тактических операций;
использовать формы организации и методику раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений.
Владеть:
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
навыками исследования, оценки и использования доказательств;
навыками применения тактики и методики раскрытия и расследования
преступлений.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

