Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б. 3. Б. 19 Криминалистика
Б. 3. Профессиональный цикл. (Базовая часть).
выработка
понимания
совокупности
объективных
Цель
изучения
закономерностей, познание которых необходимо для успешного
дисциплины
раскрытия и расследования преступлений с использованием
криминалистической техники, тактики и методики.
Учебная дисциплина криминалистика относится к циклу: базовая
Место
(общеобразовательные
фундаментальные
дисциплины)
дисциплины
в часть
профессионального (специального) цикла. При освоении курса
учебном плане
криминалистики необходимы знания, полученные при изучении
теории государства и права, уголовного права, уголовного процесса.
Освоение курса криминалистики необходимо для последующего
изучения дисциплин: юридическая психология, судебная медицина,
судебная психиатрия и др.
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанно
Формируемые
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
компетенции
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприя
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважител
относится к праву и закону (ОК-6);
способен понимать сущность и значение информации в разви
современного информационного общества, сознавать опасности и угро
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развит
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (
3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точ
соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать но
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель
(ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступлени
иные правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональ

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
Знания, умения и знать:
- основные положения общей теории криминалистики;
навыки,
криминалистические понятия и категории;
получаемые
в
- положения и рекомендации криминалистической техники,
результате
тактики;
освоения
- общие положения методики раскрытия отдельных видов
дисциплины
преступлений; организацию и тактику обыска, выемки, допроса,
очной ставки, опознания, следственного эксперимента, назначения
экспертиз, производимых правоохранительными органами в процессе
раскрытия и расследования преступлений
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
- принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- применять технико-криминалистические средства и методы;
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
- анализировать и правильно оценивать содержание
заключений эксперта (специалиста);
- использовать тактические приемы при
производстве
следственных действий и тактических операций.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
- навыками применения требований юридической техники в
профессиональной деятельности.

Содержание
дисциплины

Трудоемкость
дисциплины и
виды учебной
работы
Используемые

Раздел 1
Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, задачи и система криминалистики
Тема 1.2 Криминалистическая
характеристика преступления, идентификация, диагностика
и прогнозирование
Раздел 2
Тема 2.1 Общие положения о моделировании при расследовании преступлений
Тема 2.2 Общие положения о криминалистической технике
Тема 2.3 Криминалистическая трасология
Тема 2.4 Криминалистическая фотография и видеозапись
Тема 2.5 Криминалистическая габитосокопия
Тема 2.6 Криминалистическое исследование документов
Тема 2.7 Криминалистическое оружиеведение
Тема 2.8 Информационно-справочное обеспечение криминалистической
деятельности
Раздел 3
Тема 3.1 Общие положения криминалистической тактики
Тема 3.2 Криминалистические ситуации, версии, планирование расследования
Тема 3.3 Тактика задержания и ареста
Тема 3.4 Тактика следственного осмотра
Тема 3.5 Тактика обыска и выемки
Тема 3.6 Тактика допроса и очной ставки
Тема 3.7 Тактика производства опознания
Тема 3.8 Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте
Тема 3.9 Тактика получения образцов для сравнительного исследования
Раздел 4
Тема 4.1 Общие положения криминалистической методики
Тема 4.2 Методика расследования убийство и преступлений,
связанных с причинением вреда здоровью
Тема 4.3 Методика расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
Тема 4.4 Методика расследования разбойных нападений и грабежей
Тема 4.5 Методика расследования краж.
Тема 4.6 Методика расследования мошенничества
Тема 4.7 Методика расследования взяточничества
Тема 4.8 Методика расследования преступлений, связанных с растратой
и присвоением чужого имущества
Тема 4.9 Методика расследования поджогов
Тема 4.10 Методика расследования дорожно-транспортных происшествий
Тема 4.11 Методика расследования вымогательства
Тема 4.12 Методика расследования преступлений, связанных с незако
наркотических средств и психотропных веществ
Тема 4.13 Методика расследования групповых и организованных преступлений
Тема 4.14 Методика расследования преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, иностранными гражданами и лицами
с психическими аномалиями.
5 ЗЕ Лекции семинары. СРС: Выполнение индивидуальных заданий,
подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий.
Средства мультимедиа, интернет.

информационные,
инструментальны
е и программные
средства
Формы текущего Тесты, контрольная работа.
контроля
успеваемости
студентов
Экзамен.
Форма
промежуточной
аттестации

