
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминалистическое изучение личности преступника» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистическое изучение 

личности преступника» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний о методологии изучения личности преступника в 

процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, а 

также навыков и умений по использованию полученных знаний в 

практической деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистическое изучение личности преступника» 

относится к вариативной части учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2017 года 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

 - способностью работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-12); 

- способностью применять познания в области уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-5); 

- способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и 

других процессуальных действиях, а также в не процессуальных 

действиях (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: виды криминалистических учетов, связанных с изучением 

личности неизвестного преступника, подозреваемого, обвиняемого и 

подсудимого, и их использование в правоприменительной практике 

Уметь: создавать базы данных и вести их корректировку в 

соответствии с изменением законодательства и инструкций по их 

применению 

Владеть: навыками производства судебных экспертиз  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Криминалистическое изучение личности неизвестного 

преступника. 

Раздел 2.Криминалистическое изучение личности подозреваемого. 

Раздел 3.Криминалистическое изучение личности обвиняемого. 

Раздел 4.Криминалистическое изучение личности подсудимого. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е 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. 

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


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. 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

 

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, кабинет 

криминалистики, криминалистический полигон. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, собеседование, тестовые задания, рефераты; 

доклады, сообщения, дискуссия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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