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Аннотация рабочей программы дисциплины
Криминалистика
1. Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных юристов, владеющих
базовыми познаниями в сфере криминалистики, способных организовать применение
полученных знаний в борьбе с преступностью, другими правонарушениями, а также при
защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и
государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
ОК-13 готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• теоретические основы криминалистики: ее природу как прикладной юридической
дисциплины, перспективы ее развития на современном этапе;
• основные исторические этапы развития криминалистики и исторический опыт
использования специальных познаний в сфере уголовного судопроизводства.
• систему общих и частных теорий и методов криминалистики; особенности
идентификации, способы подделки документов, классификацию следов; систему
уголовной регистрации; тактические особенности производства основных
следственных действий; общие положения методики расследования наиболее
опасных преступлений, включая совершенные организованными группами с
применением оружия;
• возможности использования криминалистических рекомендаций в
правоприменительном процессе; экспертные возможности по исследованию
вещественных доказательств и документов в гражданском и арбитражном
процессах;
уметь:
• осуществить осмотр места происшествия, описать процесс изъятия различных
материальных следов;
• формулировать вопросы эксперту для назначения криминалистических экспертиз
по изъятым следам;

• проводить осмотр огнестрельного оружия и боеприпасов;
• описывать признаки почерка и письма;
• выдвигать следственные версии, планировать расследования по наиболее тяжким
преступлениям против личности, собственности и должностным
злоупотреблениям;
владеть:
• навыками работы с нормативно-правовыми актами, вещественными
доказательствами, другими источниками сведений по уголовным делам;
• навыками применения криминалистической техники.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Теоретико-методологические основы криминалистики.
Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Криминалистическая идентификация. Криминалистическое изучение личности.
Модуль 2. Криминалистическая техника.
Тема 3. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись. Криминалистическое
исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения.
Тема 4. Криминалистическое исследование следов. Исследование документов.
Габитология.
Модуль 3. Криминалистическая тактика.
Тема 5. Основы криминалистической тактики. Тактика производства отдельных
следственных действий.
Тема 6. Формы и тактика использования специальных знаний в расследовании
преступлений.
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