АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.27 Криминалистика
Название кафедры: правового и организационного обеспечения
судопроизводства
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными
категориями и положениями науки криминалистики, выработка системы
знаний, навыков и умений по использованию криминалистических методов и
средств в раскрытии, расследовании, предотвращении и предупреждении
преступлений.
Задачи дисциплины:
- получение знаний об общей теории криминалистики, а также о частных
криминалистических учениях;
- привитие навыков научно-обоснованного применения тактических
приемов производства следственных действий, направленных на
формирование доказательственной базы, и практического использования
выработанных криминалистикой алгоритмов раскрытия, расследования и
предупреждения отдельных видов и групп преступных деяний;
- сформировать у студентов чувство нетерпимости к коррупционному
поведению, а также уважительного отношения к праву и закону.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Криминалистика» входит в базовую часть блока 1
дисциплин по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с
присвоением квалификации «бакалавр». Изучается дисциплина в 5-7
семестрах 3-4 курса. Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Псковского государственного университета кафедрой правового и
организационного обеспечения судопроизводства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. По результатам изучения дисциплины в 6 семестре предусматривается
зачет, в 7 семестре экзамен.
Дисциплина «Криминалистика» изучается после таких учебных
дисциплин как Философия (Б1.Б.1), Теория государства и права (Б1.Б.9),
Конституционное
право
(Б1.Б.12),
Уголовное
право
(Б1.Б.18),
Правоохранительные органы (Б1.В.ОД.4), Логика (Б1.В.ОД.6). Это
предполагает следующие требования к входным знаниям, умениям и
компетенциям обучающегося, необходимым для ее изучения:
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь, вести полемику и дискуссии, владеть культурой научного
мышления, анализировать логику рассуждений и высказываний (Философия,
Логика);
- наличие теоретических знаний о природе и сущности государства и
права; о системе права, механизме государства; о механизме и средствах
правового регулирования, реализации права; о сущности и содержании

правовых норм и правовых институтов (Теория государства и права; об
основных направлениях (функциях) правоохранительной деятельности, о
понятии, системе, структуре и полномочиях правоохранительных органов
(Правоохранительные органы); конституционные положения и правах и
свободах человека и гражданина, конституционные положения о судебной
власти (Конституционное право); о признаках преступления, составе
преступления, видах освобождения от уголовной ответственности и
освобождения от наказания; обстоятельствах, исключающих преступность и
наказуемость деяния (Уголовное право);
- наличие навыков по оперированию юридическими понятиями и
категориями, работе с законодательными и другими нормативными
правовыми актами, анализу различных юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности (Теория государства и права, Правоохранительные органы,
Конституционное право, Уголовное право);.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
- в правоохранительной деятельности: способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- в правоохранительной деятельности: способность осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ПК-10 - в правоохранительной деятельности:
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общетеоретические основы криминалистики, а также частные криминалистические
учения (учение о криминалистической идентификации, учение о криминалистических
версиях и т.д.)
- выработанные в различных сферах научного знания принципы, методы, средства и
формы решения общих и специальных задач криминалистики
- современные возможности судебно-криминалистических экспертиз
- криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений
- технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных
действий
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методику
раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп
- психологические основы производства следственных действий
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями по вопросам выявления,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
- самостоятельно и в точном соответствии с законом принимать правовые решения и

совершать юридические действия, направленные на выявление, пресечение, раскрытие и
расследование преступлений и иных правонарушений
- устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия способ
действий преступника и сведения о его личности
- выдвигать и проверять версии по делу
- применять технико-криминалистические средства и методы
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз и предварительных исследований, анализировать
и правильно
интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста)
- использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативносправочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов
- планировать и осуществлять раскрытие и расследование преступлений; использовать
тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций
- использовать формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных
видов и групп преступлений
- осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и оценку
розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций
- правильно составлять и оформлять юридические документы
Владеть:
- юридической терминологией по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений
- навыками анализа фактов совершения преступлений и иных правонарушений, а также
возникающих в связи с ними правоотношений и правоприменительной практики
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности
- навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения,
фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств преступлений
- навыками исследования, оценки и использования доказательств, применения
тактических приемов при производстве следственных действий и частных
криминалистических методик раскрытия и расследования преступлений

Для компетенции «ПК-11 - в правоохранительной деятельности:
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общетеоретические основы криминалистики, а также частные криминалистические
учения (учение о криминалистической идентификации, учение о криминалистических
версиях и т.д.)
- выработанные в различных сферах научного знания принципы, методы, средства и
формы решения общих и специальных задач криминалистики
- криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями по вопросам предупреждения
преступлений и иных правонарушений
- самостоятельно и в точном соответствии с законом принимать правовые решения и
совершать юридические действия, направленные на предупреждение преступлений и
иных правонарушений
- устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия способ
действий преступника и сведения о его личности
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений
- правильно составлять и оформлять юридические документы
Владеть:
- юридической терминологией по вопросам предупреждения преступлений и иных
правонарушений
- навыками анализа фактов совершения преступлений и иных правонарушений, а также
возникающих в связи с ними правоотношений и правоприменительной практики
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности

4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ
в 6 семестре и двух контрольных работ в 7 семестре.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
и т.д. :
материально-техническое обеспечение дисциплины:
классная доска, мобильный ПК (ноутбук), мультимедийный проектор.
программное обеспечение:
MicrocoftOfficePowerPoint 2007 для демонстрации презентаций по
разделам и темам дисциплины;
информационно-справочные и электронные библиотечные системы:
использование
ресурсов
информационно-справочной
системы
КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/; ЭБС Издательства «Лань» –
контракт с ООО «Издательство Лань» № 14 от 06.08.2015.Режим доступа:
http://e.lanbook.com/– ЭБС «Лань», по паролю; ЭБС «IRPbooks» – контракт с
ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 881/14 от 07.10.2014. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/ – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
научная электронная библиотека «E-library». Режим доступа:
http://elibrary.ru; официальный интернет-портал правовой информации
(Государственная система правовой информации). Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru; официальный сайт Судебного Департамента при
Верховном Суде РФ. Режим доступа: http://www.cdep.ru; официальный
интернет-портал: Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). Режим
доступа: http://sudact.ru.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной форме
в 7 семестре.

