АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Криминалистика»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Криминалистика
–
прикладная
юридическая
наука
сложной
интеграционной природы, адаптирующая для нужд юриспруденции
достижения различных отраслей знания.
Цель дисциплины – 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
техникокриминалистических средств. (ОК – 2- 6; ОК-8; ОК-10-11; ПК – 2; ПК-4-13).
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Выпускник должен
компетенциями (ОК):

обладать

следующими

общекультурными

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (0К-8);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-11).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
-способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
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.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Криминалистика»
является
дисциплиной
профессионального цикла базовой (обязательной) части (Б.3) Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», квалификация - бакалавр. Дисциплина занимает особое
место в системе отраслевых юридических и специальных наук. Опирается
на знания, полученные студентами на предыдущем этапе обучения, и тесно
связана с другими социально-гуманитарными науками (философией, этикой,
логикой, психологией), а также основными положениями отраслевых
юридических
(уголовное право, уголовный процесс, криминология,
уголовно-исполнительное право, административное право) и специальных
наук (судебная медицина, судебная психиатрия).

