Аннотация
рабочей учебной программы
по дисциплине «Криминалистика»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы
1. Наименование дисциплины, цели и задачи ее освоения.
Криминалистика – прикладная юридическая наука сложной
интеграционной природы, адаптирующая для нужд юриспруденции
достижения различных отраслей знания. Рабочая учебная программа
дисциплины «Криминалистика» ставит своей целью формирование
у
студентов комплексного представления о криминалистической науке, ее
природе, системе, целях и задачах, закономерностях: возникновения
информации о преступлении и его участниках, обнаружения, фиксации,
изъятия, исследования и использования следов; систематизированного
представления о криминалистической технике, тактике; навыков
производства следственных действий, методах организации расследования
преступлений отдельных видов и групп; формирование практических
навыков применения технико-криминалистических средств.
Задачи дисциплины:
 обретение обучающимися представления о закономерностях
механизма преступления; закономерностях возникновения информации о
преступлении и его участниках; закономерностях обнаружения, фиксации,
изъятия, исследования и использования следов, и основанных на познании
этих закономерностях специальных средствах, методах и приемах судебного
исследования преступлений;
 усвоение основных понятий и разделов криминалистики;
 уяснение теоретических основ, методов, принципов и средств
поисково-познавательной деятельности, направленной на установление
юридически значимых фактов;
 изучение технико-криминалистических средств, используемых для
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления,
основных принципов, методов и приемов применения технических средств,
производства отдельных следственных действий, методик расследования
преступлений отдельных видов;
 формирования навыков применения технико-криминалистических
средств и приобретенных знаний для получения, проверки, оценки и
использования доказательственной информации;

 овладение навыками анализа и оценки информации о юридически
значимых фактах, выдвижения версий о расследуемом событии, организации
и планирования расследования, принятия и обоснования тактических и
процессуальных решений;
 формирования умения осуществлять поисково-познавательную
деятельность с неукоснительным соблюдением требований действующего
уголовно-процессуального законодательства;
 воспитание уважения к закону, правам и свободам личности,
нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
необходимые знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субьектами права;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-7 - владеть навыками подготовки юридических документов;
ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные
положения
общей
теории
криминалистики,
криминалистические понятия и категории;
 требования, предъявляемые законом к формам, средствам, методам
и приемам поисково-познавательной деятельности и ее результатам;
 основные виды технико-криминалистических методов и средств,
порядок и приемы их применения;

 порядок и основные приемы организации, подготовки и
производства следственных действий, а также фиксации их хода и
результатов;
 формы использования специальных знаний, возможности
криминалистических экспертиз и основные методики проведения экспертных
исследований;
 структуру и принципы формирования частной криминалистической
методики расследования преступлений отдельного вида, частные
криминалистические методики расследования преступлений отдельных
видов и групп.
Уметь:
 применять технико-криминалистические средства и приемы
обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов;
 устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте
происшествия, способ действий преступника и сведения о его личности,
эффективно использовать криминалистически значимую информацию в
установлении правонарушителя и доказывании его причастности к
совершению преступления;
 проводить все следственные действия, с использованием
тактических приемов и рекомендаций;
 организовать раскрытие и расследование преступлений, выдвигать
версии, определять направление расследования;
 выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и профилактике преступлений.
 использовать в практической деятельности положения и методики
расследования отдельных видов и групп преступлений.
 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта
(специалиста);
Владеть:
 криминалистической терминологией;
 навыками обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных
доказательств;
 навыками составления процессуальных документов и протоколов
следственных действий;
 навыками работы с правовыми актами и документами;
 навыками
получения,
анализа,
проверки
и
оценки
доказательственной информации;
 навыками самостоятельного анализа правоприменительной и
правоохранительной практики.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части (Б1 Б. 25)
учебного плана и рассматривается как обязательный компонент
профессиональной подготовки бакалавра. Дисциплина занимает особое
место в системе отраслевых юридических и специальных наук. Изучение
курса «Криминалистика»
опирается на те общекультурные
и
общепрофессиональные компетенции, которые ранее выработаны у
студентов при усвоении курсов «Философия», «Логика», «Социология», «
История государства и права России», «Теория государства и права»,
«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское
право», «Прокурорский надзор», «Уголовное право», «Уголовный процесс».
Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и
соответствующий уровень использования полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности. Изучение криминалистики служит базой
для формирования других профессиональных компетенций в ходе изучения
таких дисциплин как «Судебная медицина», «Юридическая психология» и
иных профильных дисциплин, включенных в блок Вариативная часть ОП.

