Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 Криминалистика
- ознакомление студентов с основными категориями и
положениями науки криминалистики;
- выработки у них системы знаний, навыков и умений по
использованию криминалистических методов и средств в
раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
Дисциплина находится в базовой части
Место дисциплины в
учебном плане
ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-13
Формируемые
компетенции
180/5 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
Знать:
Знания, умения и
- основные положения общей теории криминалистики;
навыки, формируемые
- криминалистические понятия и категории;
в результате освоения
- положения и рекомендации криминалистической техники,
дисциплины
тактики и методики;
- основы криминалистической теории организации раскрытия и
расследований преступлений;
- теоретические основы раскрытия и расследования
преступлений;
- тактические приемы производства процессуальных действий;
- форму организации и методику расследования отдельных
видов преступлений;
- современные методы, средства и приемы поиска,
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальнофиксированных источников информации в целях раскрытия и
расследования преступлений, судебного исследования по
уголовным делам;
- особенности применения технических и криминалистических
средств и методов собирания и использования материальных
следов и объектов при производстве следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий;
Уметь:
- использовать технико-криминалистические методы и средства
собирания криминалистически значимых объектов по уголовным
делам, делам, об административных правонарушениях; владеть
методиками предварительного изучения этих объектов в целях
получения ориентирующей и доказательственной информации;
Цели
дисциплины

освоения

Содержание
дисциплины

пользоваться
информационно-поисковыми
системами
криминалистической регистрации;
осуществлять
анализ
и
оценку
розыскной
и
доказательственной информации, а также исходных следственных
ситуаций; выдвигать и обосновывать следственные версии,
осуществлять планирование расследования; владеть тактическими
приемами проведения следственных действий; обосновывать и
принимать процессуальные и тактические решения; проводить
отдельные следственные действия;
- использовать помощь специалистов, назначать судебные
экспертизы, оценивать и использовать их результаты;
- применять криминалистические средства и методы для
обеспечения законности при осуществлении следственной
деятельности.
Владеть:
основами
общей
теории
науки
и
частными
криминалистическими теориями;
- умениями и навыками подготовки и работы с
процессуальными документами;
- криминалистическими знаниями и применять их в
конкретных процессуальных ситуациях;
- умениями работы с учебно-методической литературой,
специальной, научной и периодикой;
- навыками правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Раздел 1. Общая теория криминалистики. 1.1 Общая
характеристика криминалистики как отрасли научного знания.
Предмет, система, задачи и методы криминалистики. 1.2.
Криминалистическая идентификация и диагностика.
Раздел 2. Криминалистическая техника. 2.1 Общие положения
криминалистической
техники.
2.2
Криминалистическая
фотография, видео- и звукозапись. 2.3 Криминалистическое
исследование следов. 2.4 Криминалистическое исследование
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и
следов их применения. 2.5 Криминалистическое исследование
документов. 2.6 Криминалистическое исследование письма. 2.7
Криминалистическая идентификация человека по признакам
внешности (габитоскопия). 2.8 Микрообъекты и следы запаха как
источники
криминалистической
информации.
2.9
Криминалистическая регистрация.
Раздел 3. Криминалистическая тактика. 3.1 Общие положения
криминалистической тактики. 3.2 Тактика следственного осмотра
и освидетельствования. 3.3 Тактика задержания. 3.4 Тактика
допроса и очной ставки. 3.5 Тактика предъявления для опознания.
3.6 Тактика проверки показаний на месте. 3.7 Тактика
следственного эксперимента. 3.8 Тактика обыска и выемки. 3.9
Тактика назначения судебной экспертизы.
Раздел 4. Криминалистическая методика расследования
отдельных видов преступлений. 4.1 Общие положения
криминалистической методики расследования преступлений. 4.2
Криминалистические версии и планирование расследования. 4.3

Методика расследования убийств. 4.4 Методика расследования
изнасилований. 4.5 Методика расследования краж. 4.6 Методика
расследование грабежей и разбойных нападений. 4.7 Методика
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств или психотропных веществ. 4.8 Методика
расследования преступлений, совершенных организованными
преступными
группами.
4.9
Методика
расследования
взяточничества. 4.10 Методика расследования вымогательства
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа,
Виды учебной работы
курсовая работа.
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции
Характеристика
– электронные презентации, анализ конкретных ситуаций,
образовательных
решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в
технологий,
малых группах, обратная связь, просмотр и обсуждение
информационных,
программных и иных видеофильмов.
Интернет-ресурсы:
средств обучения
Министерство внутренних дел Российской Федерации сайт //
URL: http://www.mwd.ru.
ЭКУ при УВД СЗАО г. Москвы сайт // URL: http://ekoczao.narod.ru.
Елена
Рафаиловна
Россинская
сайт
//
URL:
http://rossinskaya/ru.
Криминалистика. Судебная экспертиза. Методология науки
сайт // URL: http://kbugaev.narod.ru.
О детекции лжи сайт // URL: .http://www.ld.eposgroup.ru.
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»
Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

Рефераты, контрольные работы, тестирование, решение задач
Экзамен. Курсовая работа.

