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1.

Цель и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Криминалистика» – воспитание у обучающихся
глубокой убежденности в необходимости строгого соблюдения принципа законности;
сознания важности овладения средствами и методами криминалистики, обеспечивающими
его высокую профессиональную подготовку; творческого отношения к делу, инициативы,
самостоятельности,
стремления
постоянно
совершенствовать
уровень
своих
криминалистических знаний, профессиональное мастерство.
Задачи изучения дисциплины «Криминалистика»:
1)
формирование
представлений
о
современных
научно-технических
возможностях криминалистики;
2)
освоение теоретических основ разработанных криминалистикой тактических
приемов и методик расследования преступлений;
3)
формирование навыков применения технико-криминалистических средств в
практической деятельности.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Криминалистика» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата «Уголовно-правовой»
общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-2; ОПК-4; ПК-13
Код и описание
компетенции

ОПК-2
способность
работать на благо
общества и
государства

ОПК-4
способность
сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Криминалистика»
Знает:
объект криминалистического исследования и предмет
криминалистического изучения и понятие науки криминалистики,
общие положения криминалистической техники, криминалистическую
фотографию, видео- и звукозапись, криминалистическое исследование
следов
Умеет:
применять методики расследования преступлений, совершенных
организованными преступными группами. Расследование убийств.
Владеет:
-навыками расследования краж, грабежей и разбоев;
-навыками расследования преступлений против собственности,
совершенных путем присвоения, растраты, мошенничества и
вымогательства; расследования финансовых преступлений.
Знает:
базовые нормы уголовно-процессуального законодательства в области
криминалистики
Умеет:
объяснять нормы законодательства участникам криминалистических
отношений и использовать их при разрешении конфликтных ситуаций
Владеет:
навыками поиска правового взаимодействия между участниками
2

криминалистических отношений
ПК-13
способность
правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и
иной
документации
3.

Знает:
научно-технические средства и методы, используемые для
лабораторного исследования вещественных доказательств
Умеет:
оформлять заключение эксперта; излагать и обосновывать позицию
Владеет: способностью применять теоретические знания
практической деятельности адвоката.
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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.18 «Криминалистика» реализуется в рамках базовой части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Криминалистика» является последующим этапом формирования
компетенции ОПК-2 в процессе освоения ОПОП после изучения таких дисциплин, как
«Теория государства и права», «История государства и права России», «Экономика»,
«История государства и права зарубежных стран», «Национальная безопасность»,
«Уголовное право», «Административное право», «Международное право», «Земельное
право», «Семейное право», «Экологическое право», а также при прохождении учебной
практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) и предшествует
изучению такой дисциплины, как «Право социального обеспечения», а также при
прохождении производственной (преддипломной) практики (для выполнения выпускной
квалификационной работы), также формирующих данную компетенцию.
Дисциплина «Криминалистика» является последующим этапом формирования
компетенции ОПК-4 в процессе освоения ОПОП после изучения таких дисциплин, как
«Теория государства и права», «Уголовный процесс», «Прокурорский надзор»,
«Организация работы следователя», «Семейное право», а также при прохождении учебной
практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) и предшествует
изучению таких дисциплин, как «Международное частное право», «Арбитражный процесс»,
«Право социального обеспечения», а также при прохождении производственной
(преддипломной) практики (для выполнения выпускной квалификационной работы), также
формирующих данную компетенцию.
Дисциплина «Криминалистика» является последующим этапом формирования
компетенции ПК-13 в процессе освоения ОПОП после изучения таких дисциплин, как
«Судебная бухгалтерия», «Процессуальная документация в уголовном судопроизводстве» и
предшествует изучению таких дисциплин, как «Адвокатура», «Производственная (Практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) «,
«Судебная медицина», «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»,
«Производственная
(Преддипломная)
(практика
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы) «, «Подготовка и сдача государственного экзамена», «Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты», также формирующих данную компетенцию. В качестве промежуточной
аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен, который входит в общую трудоемкость
дисциплины.
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4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Криминалистика»
составляет 4 зачетные единицы (144 часов).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
лабораторная работа (час.)
практические занятия (час.)
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация (час.) – экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
72
18
36
18
36
36
144

Семестр
6
72
18
36
18
36
36
144

Всего
часов
36
12
16
8
72

Семестр
5
36
12
16
8
72

36
144

36
144

Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
лабораторная работа (час.)
практические занятия (час.)
Самостоятельная работа * всего, в т.ч. числе:
контрольная работа (час.)
конспектирование первоисточников (час.)
решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.) – экзамен
Общая трудоемкость
Форма обучения - заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
лабораторная работа (час.)
практические занятия (час.)
Самостоятельная работа * всего, в т.ч. числе:
контрольная работа (час.)
конспектирование первоисточников (час.)
решение задач, выполнение практических заданий на

Всего
часов
16
4
8
4
119
20
30
22

Семестр
8
16
4
8
4
119
20
30
22
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компьютере (час.)
Промежуточная аттестация, в том числе
консультация (час.) – экзамен
Общая трудоемкость

9
144

9
135
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* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
– Предмет, задачи, система, история развития и теоретические основы криминалистики
– Общие теоретические положения криминалистической техники. Техникокриминалистические средства, используемые в ходе предварительного расследования
преступлений
– Криминалистическая трасология. Криминалистическое исследование документов
– Криминалистическое оружеведение. Криминалистическая регистрация
(информационно-справочные системы)
– Общие теоретические положения криминалистической тактики. Взаимодействие
следователя и оперативно-розыскных подразделений при расследовании
преступлений
– Криминалистические учения о ситуациях, версиях и планировании расследования
преступлений. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
– Тактика розыскных действий органов дознания и следствия. Тактика задержания.
Тактика обыска и выемки
– Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. Тактика
следственного эксперимента, проверки показаний на месте
– Тактика назначения и производства экспертиз. Общие теоретические положения
криминалистической методики

1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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