
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминалистика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» 

является приобретение обучающимися знаний, умений и 

выработка навыков, связанных с использованием технико-

криминалистических средств, а также организационных, 

тактических и методических положений науки в целях 

выявления, раскрытия и предупреждения преступлений, а 

также в иных сферах правоприменительной деятельности 

(судебном рассмотрении уголовных, гражданских и 

административных дел). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 2 

«Прокурорская деятельность» (для обучающихся 2018 года 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- способностью определять правовую природу 

общественных отношений, вычленять правовую 

составляющую в юридически значимых событиях и фактах, 

квалифицировать их (ОПК-3); 

- способностью поддерживать уровень своей 

квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей (ОПК-5); 

- способностью эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, обеспечивая защиту прав и 

законных интересов человека и гражданина, юридических 

лиц, общества и государства, защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности 

(ПК-14). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать законы и методологические основы мышления, 

анализа и синтеза 

Уметь анализировать следственные ситуации, 

используя абстрактное мышление, анализ и синтез 

Владеть навыками применения знаний и умений в 

анализе результатов предварительного следствия на предмет 

законности и т.д. 

Знать правовую природу общественных отношений, 

их структуру 

Уметь вычленять правовую составляющую в 

юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать 

их 

Владеть навыками квалификации событий и фактов 

для решения вопроса о законности возбуждения уголовного 

дела либо принятия иных решений при обнаружении 



признаков преступления; 

Знать Конституцию Российской Федерации; 

основополагающие международно-правовые договоры 

Российской Федерации, регламентирующие права и свободы 

человека и гражданина (для помощников военного прокурора 

- международно-правовые договоры Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы статуса российских войск за 

рубежом и оказания взаимной правовой помощи по делам, 

связанным с пребыванием воинских формирований 

Российской Федерации на территориях иностранных 

государств), а также вопросы международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 

федеральные конституционные законы, федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие сферу деятельности помощника 

прокурора (для помощника военного прокурора - знание 

военного законодательства), а также нормативные правовые 

акты органов власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по месту дислокации 

прокуратуры; постановления, определения, разъяснения, 

решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского 

Суда по правам человека, содержание которых связано с 

функциональной деятельностью помощника прокурора; 

приказы, указания и иные организационно-распорядительные 

и информационные документы Генерального прокурора 

Российской Федерации, его заместителей и других 

вышестоящих прокуроров, регламентирующие 

функциональную, а также предметную деятельность 

помощника прокурора, в том числе определённую 

соответствующим прокурором при распределении 

обязанностей между работниками прокуратуры; Кодекс этики 

прокурорского работника Российской Федерации; основы 

организации труда и управления в органах прокуратуры; 

порядок прохождения государственной службы в органах 

прокуратуры (для помощников военных прокуроров - в том 

числе военной службы в Вооружённых Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах) и др. 

Уметь анализировать указанные нормативно-правовые 

акты 

Владеть навыками применения нормативно-правовых 

актов в правоприменительной деятельности 

Знать нормативно-правовые акты, устанавливающие 

права и свободы человека и гражданина; юридических лиц и 

др., содержание прав и свобод; 

Уметь анализировать нормативно-правовые акты, 

устанавливающие права и свободы человека и гражданина; 

юридических лиц и др., содержание прав и свобод;  

Владеть навыками применения правоприменительных 

актов в осуществлении прокурорской деятельности, 



связанной с расследованием, направлением уголовного дела в 

суд, участием прокурора в судебном разбирательстве 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы 

криминалистики 

Раздел 2. . Криминалистическая техника 

Раздел 3. Организация выявления, расследования и 

предупреждения преступления 

Раздел 4. Криминалистическая тактика 

Раздел 5. Криминалистическая методика выявления, 

расследования и предупреждения отдельных категорий 

преступлений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Балашов, Д. Н. Криминалистика: 

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

Маликов. - Москва : ИНФРА-М, 2005. - 503 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=97016 

2. Яблоков, Н. П. Криминалистика: 

Учебник / Н.П. Яблоков; Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА, 

2008. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=152528 

3. Криминалистика: Учебник для вузов / 

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

Корухов. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : 

НОРМА, 2008. - 944 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=155357 

4. Россинская, Е. Р. Криминалистика: 

Учебник / Е.Р. Россинская. - Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2012. - 464 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=256059 

 

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) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=97016
http://znanium.com/bookread2.php?book=152528
http://znanium.com/bookread2.php?book=155357
http://znanium.com/bookread2.php?book=256059
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
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, 

специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по криминалистике. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Деловая игра, практическая задача, круглый стол, 

доклад, тест, теоретический опрос, лекция дискуссия, 

процессуальные документы, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

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

