Криминалистика
1 Цель дисциплины:
формирование
у
студентов
комплексного
представления
о
криминалистической науке, ее природе, системе, целях и задачах,
закономерностях: возникновения информации о событии и его участниках,
обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов; а
также специальных криминалистических методах, средствах и приемах
выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
систематизированного представления о криминалистической технике,
тактике, методах организации расследования преступлений отдельных видов
и групп; формирование практических навыков применения техникокриминалистических средств навыков, производства следственных действий,
раскрытия и расследования преступлений.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится базовой части (Б1.Б.22) учебного плана по
направлению подготовки 400301 «Юриспруденция», профиль «Уголовноправовой».
Предшествующими для изучения дисциплины являются «Философия»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Логика», «Профессиональная этика»,
«Правоохранительные
органы»,
«Теория
государства
и
права»,
«Конституционное право», «Административное право», «Уголовное право»,
«Юридическая психология».
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин «Прокурорский
надзор», «Экологической право»
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10);
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
В результате освоения содержания 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
(критерии допустимости);
 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, организации расследования;
 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;
 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);
 выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и профилактике преступлений.

определять источники и содержание доказательственной
информации, правовые способы получения информации;

анализировать и оценивать доказательственную информацию о
расследуемом событии, и, с учетом конкретной практической ситуации,
понимать и оценивать уровень тактического риска;

принимать обоснованные и законные тактические и
процессуальные решения;


грамотно, корректно и доброжелательно организовывать
эффективное взаимодействие с лицами, вовлеченными в сферу его
профессиональной деятельности;

объективно, полно и всесторонне выдвигать и проверять все
возможные версии о расследуемом событии и роли каждого участника;

открыто воспринимать, анализировать, проверять и обоснованно
опровергать доводы противной стороны;

принципиально реагировать на ошибки правоприменительной
практики.
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 о правовых явлениях и юридических
фактах;

навыками самостоятельного анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

