
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы розыска неустановленного преступника»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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) (Б.1.В.ДВ.8.2) 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (Специализация «Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

-  способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-5); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина  (ПК-8); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать 

в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений (ПК-11); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-21); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных исследований 

(ПК-22). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы криминалистического изучения 

неустановленного преступника; методологические и методические 

особенности розыска неизвестного преступника; криминалистические 

рекомендации по использованию современных технологий в процессе 

изучения данного лица; 

Уметь: правильно организовать работу по розыску неустановленного 

преступника; использовать криминалистические рекомендации по розыску 

данного лица; 

Владеть: навыками применения современных криминалистических 

методов и средств розыска неустановленного преступника. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1.Общие положения криминалистического изучения 

неустановленного преступника. 

Тема2.Источники криминалистически значимой информации о 

неустановленном преступнике. 

Тема3.Методологические и методические основы розыска 

неустановленного преступника. 

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. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. 

Маликов. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2009. 503 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=167995 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/bookread.php?book=167995


4. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 

5.Лаврухин С.В. Поведение преступника как объект 

криминалистического моделирования. Саратов, «Саратовская государственная 

академия права», 2006. 

6.Макаренко И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как 

объект криминалистического исследования. М., «Юрлитинформ», 2006. 

7.Малыхина Н.И. Способы получения криминалистически значимой 

информации о лице, совершившем преступление: учебное пособие / под ред. 

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

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

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

М., «Юрлитинформ», 2016. 

9.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. 

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

пособие. М., «Юрист», 1997. 

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

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

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1.  Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2.  Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3.  Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4.  Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5.  Судебная практика: URL: https://rospravosudie.com/ 

6.  Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

7.  «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

8. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

9. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-диалог; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады и др. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 


