АННОТАЦИЯ
дисциплины М2.В.02 «Актуальные проблемы криминалистики»
направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа: «Обеспечение осуществления правосудия процессуальными и
криминалистическими средствами доказывания»
форма обучения: очная
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов
ОФО: 42,3 часа контактной работы: лекционных - 4 ч., лабораторных - 2 ч., практических -36 ч., иной контактной работы 0,3 ч. 66 часов самостоятельной работы; 35,7 ч.
контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы криминалистики» имеет своей основной целью формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка в правоприменительной деятельности, правового обучения и
воспитания.
Дополнительная цель преподавания дисциплины – усвоение магистрантами знаний
и формирование умений и первоначальных навыков, направленных на подготовку специалистов, добросовестно исполняющих профессиональные обязанности, осуществляющих
правоприменительный вид деятельности, связанной с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и устраняющих причины и условия, способствующие их совершению, способных принимать оптимальные управленческие решения и соблюдающих принципы этики юриста.
Задачи дисциплины связаны с усвоением магистрантами знаний, формированием
у них умений и первоначальных навыков, направленных на подготовку будущих специалистов к активной профессиональной деятельности в сфере правоприменения.
Основными задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики» выступают:
а) усвоение магистрантами знаний:
- теоретических положений всех разделов науки криминалистики, касающихся их
понятия, содержания и значения в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений;
- основных правил, регулирующих профессиональные обязанности и принципы
этики юриста;
- понятий норм права, их основные виды и значение в уголовно-процессуальном и
уголовно-правовом регулировании отношений субъектов в ходе раскрытия и расследования преступлений;
- криминалистической терминологии и еѐ содержания;
- технико-криминалистических, организационных, тактических и методических
приемов и средств предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- понятия, содержания и видов управленческих решений в профессиональной деятельности;
б) формирование у магистрантов умений, связанных с организацией своей профессиональной деятельности юриста:
- назначением диагностических и идентификационных экспертиз и исследований;
оценкой общественной опасности коррупционного поведения и способностью ему противодействовать;

- поиском, обнаружением, фиксацией и изъятием доказательств; использованием
криминалистической характеристики вида преступления для получения информации об
иных (недостающих) обстоятельствах, подлежащих доказыванию;
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности юриста в
зависимости от конкретной ситуации расследования правонарушений или иной процессуальной деятельности (ОК-4);
- способностью определять характер и содержание уголовно-процессуальных, уголовно-правовых и иных правовых нормативных актов;
- применением технико-криминалистических приемов, средств и методов; в предупреждении правонарушений;
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления и осуществлять их предупреждение (ПК-4, ПК-5).
в) владение магистрантами первоначальными навыками:
- реализации профессиональных обязанностей в соответствии с принципами этики
юриста;
- принятия, в связи с этим, оптимальных управленческих решений (ПК-9);
- планирования своего рабочего дня; оценки его трудоемкости и реализации намеченного плана во исполнение надлежащего объема работы;
- правильного толкования и использования норм уголовно-процессуального, уголовного и других отраслей права;
- анализа материалов, полученных в ходе рассмотрения сообщения о преступлени в
целях правильного решения вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в его
возбуждении;
- анализа материалов уголовного дела на различных этапах расследования преступления и в целом по уголовному делу в целях определения его судебной перспективы;
- взаимодействия с дознавателем, следователем, оперативным уполномоченным,
экспертом и специалистом, как субъектах, непосредственно участвующих в правоприменительной деятельности на различных этапах раскрытия и расследования
преступлений;
- профессионального правосознания и реализации методик противодействия коррупционному поведению;
- применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности
юриста, их толкования и техникой определения иерархического положения в системе источников права;
- применения технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций в выявлении, предупреждении и устранении причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Актуальные проблемы криминалистики» относится к числу дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цикла М2 учебного плана, выступая в качестве обязательной дисциплины (М2.В.02)
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по криминалистике:
1) введение в криминалистику; теоретические основы науки;
2) криминалистическая техника: а) общие положения криминалистической техники; б) отрасли криминалистической техники;
3) организация раскрытия и расследования преступлений: а) общие положения организации раскрытия и расследования преступлений; б) криминалистические научные
теории и учения;
4) криминалистическая тактика: а) общие положения криминалистической тактики;
б) тактика отдельных следственных действий;

5) криминалистическая методика раскрытия и расследования отдельных видов и
групп преступлений: а) общие положения криминалистической методики; б) частные методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
Кроме того, магистрант должен иметь соответствующую подготовку по следующим дисциплинам: уголовно-процессуальное право, уголовное право, криминология, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, юридическая психология, получаемую в процессе предшествующего обучения и (или) параллельном освоении соответствующей теории и практики.
Дисциплина «Актуальные проблемы криминалистики» способствует успешному
прохождению и освоению практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, написания и защиты выпускной квалификационной работы, а также для последующего успешного обучения в аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурной и профессиональных компетенций (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК9):
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые во 1 семестре (для магистрантов ОФО):
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7. Криминалистическая тактика
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8
8. Тактика следственных действий
12
4
8
Криминалистическая методика раскрытия и
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1
8
2
8
расследования преступлений
Итого по дисциплине:
4
36
2
66
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная учебная и научная литература:
1. Криминалистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров
[и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 376 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53406661-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9598AF55-B0CE-4361-9F9FD11EDBC0C16D.
2. Криминалистика. Практикум. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры. - М., 2018. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/D66EA8FCE08E-4FED-8C9B-21601AB0CC0C/.
3. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Е.
Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : НИЦ
ИНФРА-М,
2017.
928
с.
—
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
4.
Малютин М.П. Российская криминалистика: современные тенденции
развития // Теория и практика общественного развития. 2014. N 7. С. 127 - 129. — Режим
доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-kriminalistika-sovremennye-tendentsiirazvitiya (свободный доступ).
Для освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных
системах «Лань» и «Юрайт».
Авторы РПД д.ю.н, доцент Лозовский Д.Н.

