АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.26. «Криминалистика»
специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность
Специализация: административная деятельность
форма обучения: заочная
Объем трудоемкости: 16 зачетных единицы (30,7 часа контактной работы: из
них лекционных 10 ч., лабораторных 20 ч., ИКР - 0,7 ч., 529 часов самостоятельной работы; контроль - 16,3 ч.)
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Криминалистика» 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 студентами знаний и
формирование умений и первоначальных навыков, направленных на подготовку специалистов, способных к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, способных применять в профессиональной деятельности теоретические
основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления
объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и
методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, способных
реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять,
анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений, способных достоверно устанавливать процессуальными и криминалистическими средствами доказывания фактические обстоятельства
и принимать на их основе процессуальные решения и проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях.
Задачи дисциплины
Комплексное исследование криминалистических знаний при раскрытии и расследовании преступлений с использованием данных наук уголовного процесса, судебных
экспертиз, логики, юридической психологии, теории доказывания, этики, правовой информатики, тактики судебного следствия, оперативно-розыскной деятельности.
Конкретными задачами являются:
1) формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего системного
представления о криминалистике, ее основных понятиях и категориях;
2) изучение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и
расследовании преступлений;
3) овладение студентами тактическими приемами производства следственных действий, и навыками оформления их результатов;
4) освоение ими организации расследования, а также методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
5) освоение процесса обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства при производстве отдельных следственных действий;
6) формирование навыков профилактики, предупреждения, пресечения, выявления,
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться: способность
к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
вести полемику и дискуссии, способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения; способность применять в профессиональной дея-

тельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать
в целях установления объективной истины по конкретным делам техникокриминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных
действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и
групп преступлений; способность реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; способность
достоверно устанавливать процессуальными и криминалистическими средствами доказывания фактические обстоятельства и принимать на их основе процессуальные решения.
Специалисты должны изучить теоретическую часть названной дисциплины, научиться применять полученные знания в практической деятельности правоприменительных
органов и судопроизводстве.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Криминалистка» относится к числу дисциплин базовой части, включенным в профессиональный Блок Б1 учебного плана, выступая в качестве обязательной
дисциплины (Б1.Б.26). В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на третьем
и четвертом году обучения.
Кроме того, студент должен иметь соответствующую подготовку по следующим
дисциплинам: уголовно-процессуальное право, уголовное право, криминология,
квалификация преступлений, судебные экспертизы, юридическая психология, получаемую
в процессе предшествующего обучения и (или) параллельном освоении соответствующей
теории и практики.
Дисциплина «Криминалистика» 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 магистратуре
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций (ОК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14)
Индекс Содержание ком- В результате изучения учебной дисциплины обу№
компе- петенции (или её чающиеся должны
п.п.
тенции части)
знать
уметь
владеть
1
ОК-6
способностью про- методы
эмо- проявлять пси- навыками
являть психологи- циональной и хологическую
обеспечения
ческую
устойчи- когнитивной
устойчивость в психологичевость в сложных и регуляции для сложных и экс- ской устойчиэкстремальных ус- оптимизации
тремальных ус- вости в сложловиях, применять собственной
ловиях, приме- ных и экстреметоды
эмоцио- деятельности и нять
методы мальных услональной и когни- психологичеэмоциональной
виях, применетивной регуляции ского состоя- и когнитивной ния
методов
для оптимизации ния; психоло- регуляции для эмоциональной
собственной дея- гию участни- оптимизации
когнитивной
тельности и психо- ков расследо- собственной
регуляции для
логического
со- вания преступ- деятельности и оптимизации
стояния
лений и ис- психологическо- собственной
пользовать ее го состояния; не деятельности и
на формирова- поддаваться на психологичение
доказа- провокации со ского состоятельственной
стороны заинте- ния в своей
базы по рас- ресованных
в профессио-

№
п.п.

Индекс Содержание ком- В результате изучения учебной дисциплины обукомпе- петенции (или её чающиеся должны
тенции части)
знать
уметь
владеть
следуемому
уголовном деле нальной
деяпреступлению
лиц в целях ус- тельности; натановления объ- выками обесективной истины печения законпо каждому эпи- ности, правозоду преступной порядка
и
деятельности
безопасности
личности
в
чрезвычайных
ситуациях

2

ПК-10

способностью рас- уголовноопределять опкрывать преступ- правовые дис- тимальные
ления
циплины
в приемы и спосообъеме, необ- бы раскрытия и
ходимом для расследования
раскрытия пре- преступлений;
ступления; ор- применять техганизацию рас- никокрытия престу- криминалистиплений и субъ- ческие средства
ектов, привле- и методы сопрокаемых
для вождения расрешения этой крытия и расзадачи
следования преступления

навыками раскрытия и расследования
преступлений;
тактическими
приемами проведения следственных действий, а также
основными методами (способами) осмотров
мест происшествий по наиболее тяжким
преступлениям

3

ПК-12

способностью
ганизовывать
осуществлять
зыск лиц

навыками организации
и
осуществления
розыска лиц в
своей профессиональной
деятельности;
рассмотрения
сообщения
о
преступлении в
части собирания
доказательств по будущему
уголовному расследованию

4

ПК-14

способностью применять в профессиональной
деятельности теорети-

ор- основы органи- организовать и
и зации и осуще- осуществлять
ро- ствления розы- розыск лиц; наска лиц; виды и ходить професформы взаимо- сиональный кондействия сил и такт между учасредств в целях стниками розырозыска,
за- ска с учетом тех
держания
и задач, которые
идентификации поставлены пелиц
ред
каждым
подразделением
с учетом его характера и профессиональных
особенностей
теоретические
основы
раскрытия и расследования

применять
в
профессиональной деятельности теоретиче-

навыками проведения
профилактики,
предупрежде-

№
п.п.

Индекс Содержание комкомпе- петенции (или её
тенции части)
ческие основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в
целях установления
объективной истины по конкретным
делам
техникокриминалистические методы и
средства, тактические приемы производства следственных действий,
формы организации и методику
раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
преступлений, ские
основы ния преступлеосновы исполь- раскрытия и рас- ний и иных
зования в целях следования пре- правонарушеустановления
ступлений, ис- ний на основе
объективной
пользовать в це- использования
истины по кон- лях установле- закономернокретным делам ния объективной стей преступтехникоистины по кон- ности,
прекриминалисти- кретным делам ступного повеческих методов техникодения и метои средств, так- криминалистидов их предутических
ческие методы и преждения, выприемов про- средства, такти- явления и устизводства
ческие приемы ранения приследственных
производства
чин и условий,
действий, форм следственных
способствуюорганизации и действий, формы щих совершеметодику рас- организации и нию правонакрытия и рас- методику
рас- рушений, в том
следования от- крытия и рас- числе коррупдельных видов следования от- ционных прои групп пре- дельных видов и явлений; навыступлений;
групп преступ- ками получепроцессуальлений; исполь- ния
доказаные и крими- зовать
специ- тельственной
налистические альные знания в информации в
приемы, сред- ходе проведения конфликтных
ства и методы криминалистиситуация
установления
ческих экспертиз
механизма пре- в ходе предвариступления
тельного расследования

Основные разделы дисциплины
№
п/п

1.1

1.2
1.3
1.4

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ

ЗФО
Лабораторное
занятие

В
Лекция
С
Е
Г
О:
1. Теоретические основы криминалистики
Генезис и современные представле1
9
ния о предмете, природе и системе
криминалистики
Задачи и методы криминалистики
1
9
История криминалистики
8
Криминалистика в зарубежных
8
странах

СамоК
стояС
тельР
ная работа
8

8
8
8

1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Криминалистическая идентифика8
ция
Криминалистическая диагностика и
8
прогнозирование
Учение о криминалистических вер8
сиях
Теория следственных ситуаций
8
2. Криминалистическая техника
Общие положения криминалистиче8
ской техники
Криминалистическая фотография и
8
видеозапись
Криминалистическая трасология
10
Криминалистическое исследование 10
оружия и следов его применения,
криминалистическое взрывоведение
Криминалистическое исследование
8
письма
Технико-криминалистическое
ис8
следование документов
Криминалистическое исследование 10
внешних признаков человека (габитоскопия)
Криминалистическая одорология
8
Криминалистическая фоноскопия
8
Криминалистическая регистрация
8
Информационно-компьютерное
8
обеспечение
Использование специальных знаний
8
в судопроизводстве
Всего
2
Итого 3 курс 3 зачетные единицы
3. Криминалистическая тактика
Общие положения криминалистиче- 12
2
ской тактики
Организация и планирование рас- 13
следования
Тактика следственного осмотра и 14
2
освидетельствования
Тактика допроса и очной ставки
2
18
Тактика следственного эксперимен- 10
та
Тактика предъявления для опозна- 10
ния
Тактика обыска и выемки
2
18
Тактика проверки показаний на 10
месте
Тактика задержания
10
Тактико-организационные основы 10
контроля и записи переговоров

8
8
8
8
8
8
2

8
10

8
8
10

8
8
8
8
8
2

100

10
2

11

2

10

2

14
10
10

2

14
10
10
10

Взаимодействие следователя с опе- 10
10
ративными аппаратами и иными
службами правоохранительных органов
3.12
Использование помощи граждан и 10
10
средств
массовой
информации
(СМИ) в раскрытии и расследовании преступлений
4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений
4.1
Общие положения криминалистиче- 12
2
10
ской методики расследования отдельных видов преступлений
4.2
Раскрытие и расследование престу- 10
10
плений по горячим следам
4.3
Раскрытие и расследование престу- 10
10
плений по уголовным делам, приостановленным производством
4.4
Методика расследования убийств
2
2
10
14
4.5
Расследование бандитизма
10
10
4.6
Методика расследования половых 14
2
2
10
преступлений
4.7
Методика расследования, краж, 14
2
2
10
грабежей и разбойных нападений
4.8
Методика расследования террориз- 12
2
10
ма и экстремизма
4.9
Методика расследования поджогов
10
10
4.10
Особенности расследования пре- 10
10
ступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и
психотропных веществ
4.11
Расследование преступлений против 12
2
10
безопасности движения и эксплуатации транспорта
4.12
Методика расследования вымога- 10
10
тельства
4.13
Особенности расследования мо- 10
10
шеннических
посягательств на
имущество физических и юридических лиц
4.14
Методика расследования хищений, 10
10
совершенных путем присвоения и
растраты
4.15
Методика расследования преступ- 10
10
лений, связанных с изготовлением
или сбытом поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных
карт и иных документов
4.16
Основы методики расследования 10
10
налоговых преступлений
4.17
Методика расследования коррупци- 10
10
онных преступлений
3.11

Методика расследования легализа- 10
10
ции (отмывания) доходов, полученных преступным путем
4.19
Расследование преступлений в сфе- 10
10
ре компьютерной информации
4.20
Методика расследования преступ- 10
10
лений, совершенных организованными преступными группами
4.21
Расследование экологических пре- 10
10
ступлений
4.22
Методика расследования преступ- 10
10
лений, совершенных военнослужащими
4.23
Особенности расследования пре- 10
10
ступлений несовершеннолетних
4.24
Особенности расследования пре- 10
10
ступлений, совершенных
невменяемыми и лицами с дефектами
психики
Курсовая работа
89
89
Всего:
За 4 курс
469
8
18
429
Итого
10
20
529
Курсовая работа: предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (3 курс), экзамен, к/р, курсовая (4 курс)
4.18

Основная учебная и научная литература:
1. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. —
6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 449 с. — (Серия : Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-06449-0.
— Режим доступа : https://biblioonline.ru/book/A2708972-638B-4C35-8532-4542CCAE5C31.
2. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. —
6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. — (Серия : Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-06450-6. — Режим доступа : https://biblioonline.ru/book/A2708972-638B-4C35-8532-4542CCAE5C31.
Автор РПД д.ю.н., доцент Д.Н.Лозовский

