
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминалистическая ситуалогия» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминалистическая ситуалогия» является 

получение обучающимися теоретических знаний о криминалистической 

ситуалогии как элемента общей теории криминалистики и освоение 

практическими навыками по применению методов распознавания, воздействия и 

изменения сложившихся ситуаций при выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистическая ситуалогия» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина)  профессионального цикла  учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Криминалистическое обеспечение уголовного 

судопроизводства». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

(ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: криминалистические рекомендации, основанные на уголовно-

процессуальных законодательных положениях и морально-этических нормах 

профессионального поведения следователя, по диагностике и управлению 

ситуациями при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений; 

основополагающие теоретические положения о методах, средствах и приемах 

распознавания и воздействия на складывающиеся ситуации при выявлении 

раскрытии и расследовании преступлений; теоретические положения 

криминалистической ситуалогии, влияющие на правильное распознавание 

обстоятельств как преступной деятельности, так и досудебной уголовно-

процессуальной деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений. 

Уметь: применять криминалистические рекомендации, основанные на 

уголовно-процессуальных законодательных положениях и морально-этических 

нормах профессионального поведения следователя, по диагностике и 

управлению ситуациями при выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений; применять методы, средства и приемы распознавания и 

воздействия на складывающиеся ситуации, способствующих их оптимальному 

изменению для выявления раскрытия и расследования преступлений; 

оптимально применять полученные знания о криминалистической ситуалогии 

при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. 

Владеть: навыками реализации криминалистических рекомендаций, 

основанных на уголовно-процессуальных законодательных положениях и 

морально-этических нормах профессионального поведения следователя, по 

диагностике и управлению ситуациями при выявлении, раскрытии и 

расследовании преступлений; навыками применения  методов, средств и приемов 

распознавания и воздействия на складывающиеся ситуации, способствующих их 

оптимальному изменению для выявления раскрытия и расследования 

преступлений; навыками реализации на практике основных положений, 

составляющих криминалистическую ситуалогию при выявлении, раскрытии и 

расследовании преступлений с учетом сложившихся ситуаций. 

Содержание 
Тема 1:  Криминалистическая ситуалогия как элемент общей теории 

криминалистики; 



дисциплины Тема 2:  Ситуационный подход при производстве расследования по 

уголовным делам; 

Тема 3:  Информация и ее значение в познании ситуаций; 

Тема 4:  Ситуации в криминалистической науке и следственной 

деятельности; 

Тема 5:  Моделирование как метод познания ситуаций; 

Тема 6:  Ситуационное моделирование в деятельности по расследованию 

преступлений: формы, виды и сферы применения; 

Тема 7:  Использование специальных знаний в ситуационном 

моделировании при расследовании преступлений; 

Тема 8:  Тактические решения как средство воздействия на ситуации. 

Тактический риск. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. 

Криминалистика: учебник. 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. 928 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=373241; 

2. Блинникова Е.Б. Использование возможностей судебной ситуационной 

экспертизы // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. № 12 (127). 2012; 

3. Булулуков О.Ю. Место и роль аналогии в принятии тактических решений 

на досудебном следствии // Теорія і практика правознавства. № 1 (2). 2012. С. 28; 

4. Гармаев Ю.П. Концепция «Судебная перспектива по уголовному делу» и 

криминалистическая ситуалогия // Вестник Бурятского государственного 

университета. № 2. 2013. С. 177-181; 

5. Дубровин С.В. Основы криминалистической ситуалогии // Вестник 

Московского университета МВД России. № 12. 2014. С. 165-167; 

6. Ким Д.В. Классификация криминалистических ситуаций как 

разновидность систематизации научного знания // Вестник Томского 

государственного университета. № 311. 2008. С. 106-112; 

7. Князьков А.С. Классификации следственных ситуаций // Вестник 

Томского государственного университета. Право. № 1 (7). 2013. С. 36-47; 

8. Князьков А.С. Тактические аспекты оценки следственной ситуации // 

Вестник Томского государственного университета. № 369. 2013. С. 111-113; 

9. Крамаренко В.П. Технологические аспекты ситуационного подхода к 

классификации следственных ошибок // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. № 9. 

2012. С. 98-109; 

10. Лаптев В.Н., Грищенко М.И. Ситуационный подход, как вектральное 

направление деятельности субъекта медиативных процедур в уголовном 

судопроизводстве // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета. № 122 (08). 2016. С. 520-

536; 

11. Лозовский Д.Н. Использование метода криминалистического 

моделирования в процессе расследования преступлений // Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал. № 1. 2010. С. 115-118; 

12. Меретуков Г.М., Лунина Е.С. Сущность, природа и виды следственных 

ошибок возникающих на основе следственных ситуации на досудебном 

производстве // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета. № 96 (02). 2014; 

13. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация: монография / С.С. 

Овчинский; под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. — 2-е изд., доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 415 с. — www.dx.doi.org/10.12737/20000. - ISBN 

978-5-16-105025-5. URL: https://znanium.com/catalog/product/983558 

14. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: монография. 3-e изд., доп. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 736 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=438453 

15. Цимбал В.Н. Понятие и научное значение криминалистически значимой 

http://znanium.com/bookread.php?book=373241
https://znanium.com/catalog/product/983558
http://znanium.com/bookread.php?book=438453


 

информации // Общество и право. № 4 (50). 2014. С. 239-242. 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных «Web of Science» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Помещения для проведения практических занятий укомплектованы 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся (лаборатория 

криминалистического обеспечения  расследования преступлений  

(дактилоскопическая пленка, типографская краска (черная), дактилоскопические 

карты, комплекты наглядных пособий (планы, схемы), комплект эксперта-

криминалиста; комплект для работы с биологическими объектами; комплект для 

работы со следами ног и транспорта; комплект для работы со следами рук; 

унифицированный чемодан инспектора ДПС «Пульсар»; комплект поисковых 

приборов для проведения осмотров и обысков; комплект магнитных систем 

«Поиск»; пожарно-технический комплект «Пирит»; унифицированный чемодан 

эксперта-криминалиста для ОМП «Криминалист»; фотокомплект «Плутон» для 

фотовидеосъемки при проведении следственных действий). 

Кабинеты для самостоятельной работы обучающихся; центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, реферат, доклад, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

