АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

С.1.1.24 «Криминалистика»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью изучения курса криминалистики является приобретение
студентами теоретических знаний, умений и практических навыков, связанных с
использованием криминалистических средств и методов в выявлении, расследовании и
предотвращении преступлений.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
знать общие положения уголовно-процессуального права и криминалистики;
формы предварительного расследования; особенности возбуждения уголовных дел и
окончания предварительного расследования; особенности производства следственных
действий; специфику расследования преступлений различной категории;
уметь анализировать и толковать уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
нормы; правильно составлять процессуальные документы; анализировать следственную и
судебную практику по уголовным делам; использовать криминалистические средства и
методы с целью расследования преступлений; использовать научные рекомендации по
расследованию отдельных категорий уголовных дел;
владеть основными правилами расследования преступлений и составления
процессуальных документов.
Задачи:
Изучив курс криминалистики, студенты должны усвоить:
- основные положения общей теории криминалистики;
- криминалистические понятия и категории;
- положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и методики;
- основы криминалистической теории организации раскрытия и расследования
преступлений;
У студентов должны быть выработаны прочные практические навыки и умения:
- осуществления предварительной проверки заявлений о совершенном
преступлении, анализа и оценки розыскной информации, а также исходных следственных
ситуаций;
- применения технико-криминалистических средств и приемов обнаружения,
фиксации, изъятия следов преступления и преступника при производстве оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий;
- организации выявления, расследования и предупреждения преступлений
(построение
и
проверка
следственных версий, планирование расследования,
взаимодействие следователя со специалистами, экспертами, оперативными работниками и
др. сотрудниками правоохранительных органов, использование помощи населения и
средств массовой информации);
- использования тактических приемов при проведении следственных действий и
тактических операций;
- обоснования и принятия тактических решений;
- использования в практической деятельности положений и рекомендаций методик
расследования отдельных категорий преступлений;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина принадлежит к профессиональному циклу базовой части знаний.
Студенты к моменту начала изучения дисциплины должны иметь знания по теории
государства и права, уголовному праву, уголовно-процессуальному праву, криминологии,
административному праву.
Содержание дисциплины имеет выраженную практическую направленность.
Поэтому в процессе преподавания все теоретические положения должны опираться на
передовой опыт работы экспертно-криминалистических подразделений, следственных и
оперативно-розыскных аппаратов и подкрепляться выработкой практических навыков и
умений работы со следами преступлений.
В процессе преподавания криминалистики должны быть использованы
современные средства и активные методы обучения.
Лекции, как правило, должны иметь проблемный характер и отражать профиль
подготовки студентов. Практические занятия проводятся по наиболее сложным темам
курса методом дискуссии, деловой игры, обсуждения докладов слушателей, проведения
научно-практической конференции по актуальным проблемам теоретической и
практической направленности.
Лабораторные занятия проводятся методом группового упражнения, оперативной
тренировки, криминалистических игр и учений с выполнением конкретных заданий и
последующим обсуждением их решений.
Содержание рабочей учебной программы отражает современный уровень науки
криминалистики, ее связь с другими науками, передовой опыт экспертнокриминалистических подразделений и следственных аппаратов, новое уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство.
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы криминалистики
Тема 1.1. Предмет, методы и система криминалистики
Тема 1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 2.1. Общие положения криминалистической техники
Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись
Тема 2.3. Криминалистическая трасология
Тема 2.4. Криминалистическое оружиеведение
Тема 2.5. Криминалистическая габитоскопия
Тема 2.6. Криминалистическое исследование письма и документов
Тема 2.7. Информационно-справочное обеспечение
криминалистической
деятельности
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 3.1. Общие положения криминалистической тактики
Тема 3.2. Криминалистические версии и планирование расследования
Тема 3.3. Тактика следственного осмотра, задержания подозреваемого и
освидетельствования
Тема 3.4. Тактика допроса и очной ставки
Тема 3.5. Тактика предъявления для опознания
Тема 3.6. Тактика обыска и выемки
Тема 3.7. Тактика следственного эксперимента
Тема 3.8. Тактика проверки показаний на месте
Тема 3.9. Тактика получения образцов для сравнительного исследования,
назначения и производства экспертиз
Раздел
4.
Методика
расследования
отдельных
видов
преступление
(Криминалистическая методика)

Тема 4.1. Общие положения криминалистической методики
Тема 4.2. Методика расследования преступлений, совершенных организованными
преступными группами
Тема 4.3. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами с
психическими аномалиями
Тема 4.4. Методика расследования преступлений, совершенных иностранными
гражданами
Тема
4.5.
Методика
расследования
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
Тема 4.6. Методика расследования преступлений «по горячим следам»
Тема 4.7. Методика расследования преступлений прошлых лет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 6, 7, 8 и 9 семестры.
Итоговые формы контроля – зачет (7, 8 семестры), экзамен (9 семестр).
Защита курсовой работы – 6 и 8 семестры.

