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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КРИМИНАЛИСТИКА

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Криминалистика» является освоение
студентами знаний для получения и использования доказательств в процессе
расследования преступлений.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части профессионального
цикла и является самостоятельной учебной дисциплиной в системе юридических наук
и юридического образования.
Место «Криминалистики» в профессиональной подготовке выпускника
Юридического
института
определяется,
в
первую
очередь,
функцией
криминалистического знания о преступлении. В иерархии знания о преступной
деятельности, исследуемой науками уголовно-правового цикла, отчетливо
выделяются
четыре
уровня:
криминалистическое,
процессуальное,
криминологическое и материально-правовое знание. Криминалистическое знание
является исходным, обеспечивает получение доказательственной информации и
служит основанием принятия криминалистических процессуальных решений.
Криминалистика тесно связана с другими науками криминально-правового
цикла, а также рядом естественных, технических и иных гуманитарных наук.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
- 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 толковать различные правовые акты (ПК-15).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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.
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.

