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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Криминалистика» является
формирование готовности к решению профессиональных задач: совершение
процессуальных
действий,
составление
юридических документов,
осуществление уголовного преследования с учетом знаний в области
криминалистики; осуществление предупреждения, пресечения преступлений,
выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению,
с учетом знаний в области криминалистики; участие в проведении научных
исследований по вопросам криминалистики; осуществление правового
воспитания обучающихся.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
Наименование
компете
компетенции
нции
принимать
ОПК-2 Способность
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законом,
составлять
юридические документы

ПК-9

Способность в соответствии с
профилем профессиональной
деятельности
осуществлять
профилактику,
предупреждение, пресечение
преступлений
и
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: порядок принятия решений и
составления процессуальных документов в
уголовном судопроизводстве, в том числе, с
использованием
знаний
в
области
криминалистики
Уметь: применять знания в области
криминалистики при принятии решений и
составления процессуальных документов в
уголовном судопроизводстве.
Владеть: навыками применения знаний в
области криминалистики при принятии
решений и составления процессуальных
документов в уголовном судопроизводстве.
Знать:
теоретические
основы
криминалистики, порядок и особенности
предупреждения, пресечения, преступлений
и правонарушений, особенности выявления и
устранения
причин
и
условий,
способствующих их совершению, при
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Уметь:
осуществлять
предупреждение,
пресечение преступлений и правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, с учетом
знаний в области криминалистики.

ПСК2.2

Владеть:
навыками
осуществления
предупреждения, пресечения преступлений и
правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их
совершению, с учетом знаний в области
криминалистики.
Способность
осуществлять Знать:
положения
федерального
уголовное преследование
законодательства, приказы Генерального
прокурора Российской Федерации, а также
теоретические основы криминалистики,
регулирующие
порядок
осуществления
уголовного преследования.
Уметь: применять положения федерального
законодательства, приказы Генерального
прокурора Российской Федерации, а также
теоретические основы криминалистики,
регулирующие
порядок
осуществления
уголовного преследования.
Владеть:
навыками
осуществления
уголовного преследования с применением
теоретических основ криминалистики.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
8 ЗЕТ, 288 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
7, 8
Часы
128
Контактная работа
в том числе:
лекции
32
практические занятия
96
124
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Предмет, природа, система, методы, задачи и социальная функция
криминалистики. История развития криминалистики. Криминалистика за

рубежом. Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие
положения криминалистической техники. Криминалистическая фотосъемка и
видеозапись.
Трасология.
Криминалистическое
оружиеведение.
Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая
габитоскопия. Криминалистическая регистрация. Криминалистическая
фоноскопия.
Криминалистическая
одорология.
Криминалистическая
микрология.
Общие
положения
криминалистической
тактики.
Криминалистические версии. Планирование расследования. Факторы,
влияющие на расследование преступлений. Тактика следственного осмотра и
освидетельствования. Тактика задержания, обыска и выемки. Тактика
допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. Тактика
следственного эксперимента и проверки показаний на месте. Общие
положения методики расследования отдельных видов преступлений.
Методика расследования убийств и причинения вреда здоровью. Методика
расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Методика расследования краж, грабежей и разбоев.
Методика
расследования
экологических
преступлений.
Методика
расследования организованной преступной деятельности. Методика
расследования
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними,
иностранными
гражданами,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами. Методика расследования преступлений в сфере
компьютерной информации. Методика расследования преступлений в
условиях чрезвычайных ситуаций. Методика расследование преступных
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил
пожарной безопасности. Методика расследования преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов. Методика расследования незаконного оборота оружия. Методика
расследования преступлений против военной службы.

