
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы розыска неустановленного преступника»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы розыска неустановленного 

преступника» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний о методологии и методике розыска неустановленного 

преступника, а также навыков и умений по использованию 

полученных знаний в практической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы розыска неустановленного преступника» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного 

плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 

2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов 

и групп преступлений (ПК-10); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений (ПК-11); 

- способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительного органа, по линии которого 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений, связанные с розыском неустановленного преступника, 

способы получения юридически значимой информации, связанной с 

розыском неустановленного преступника, силовые действия по 

розыску неустановленного преступника. 

Уметь: применять теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, связанных с розыском неустановленного 

преступника,  использовать технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, 

формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений с целью розыска неустановленного 

преступника, реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах розыска неустановленного преступника, 

осуществлять силовые действия по розыску неустановленного 

преступника, использовать для этого специальную технику, оружие, 

специальные средства. 

Владеть: использованием технико-криминалистических методов и 

средств, тактических приемов производства следственных действий, 

формами организации и методикой раскрытия и расследования 



отдельных видов и групп преступлений в целях установления 

объективной истины по конкретным делам, навыками реализации 

мероприятий по получению юридически значимой информации, 

проверки, анализа, оценки ее и использования в интересах розыска 

неустановленного преступника, силовыми действиями по розыску 

неустановленного преступника, специальной техникой, оружием, 

специальными средствами для решения данной задачи. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения криминалистического изучения 

неустановленного преступника. 

Тема 1. Общие положения криминалистического изучения личности 

неизвестного преступника 

Тема 2. Понятие и сущность розыскной работы 

Раздел 2. Источники криминалистически значимой информации о 

неустановленном преступнике. 

Тема 3. Организация розыска неустановленного преступника 

Тема 4. Процессуальные действия как источник  информации о личности 

подозреваемого 

Тема 5. Информационно-поисковые системы как источник информации о 

личности подозреваемого 

Раздел 3. Методологические и методические основы розыска 

неустановленного преступника. 

Тема 6. Особенности установления личности неизвестного 

подозреваемого по различным категориям преступлений 

Тема 7. Особенности межгосударственного розыска лиц 

Тема 8. Особенности международного розыска лиц 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника 

и расследования преступлений. М., «Юристъ», 1996. 

2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. 928 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 

3. Лаврухин С.В. Поведение преступника как объект 

криминалистического моделирования. Саратов, «Саратовская 

государственная академия права», 2006. 

4. Макаренко И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как 

объект криминалистического исследования. М., «Юрлитинформ», 

2006. 

5. Малыхина Н.И. Способы получения криминалистически значимой 

информации о лице, совершившем преступление: учебное пособие / 

под ред. В.И. Комиссарова. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 2008. 

6. Малыхина Н.И. Криминалистическое изучение лица, совершившего 

преступление: теоретико-прикладные проблемы / под ред. А.Ф. 

Волынского. М., «Юрлитинформ», 2016. 

7. Мухин Г.Н., Каразей О.Г., Исютин-Федотков Д.В. 

Криминалистическое моделирование неустановленного преступника и 

его преступного поведения: научно-практическое пособие / под ред. 

Г.Н. Мухина. М., «Юрлитинформ», 2012. 

8. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. Учебное 

пособие. М., «Юрист», 1997. 

9. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: 

учеб. пособие для вузов. М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241


Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, собеседование, доклад, реферат, сообщение, 

дискуссия, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

