«КРИМИНАЛИСТИКА»
Б1.Б.19
Дисциплина «Криминалистика» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли права», квалификации
бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются получение
бакалаврами комплексных знаний, практических навыков применения
технических средств и их комплексов, тактических приемов и методических
рекомендаций по расследованию преступлений.
Дисциплина является базовой составляющей образования в МосГУ и
ориентирована на применение полученных знаний и навыков как
непосредственно в образовательном процессе, так и в будущей практической
деятельности. Обучающийся должен исходить из того, что знание
криминалистики и умелое использование её рекомендаций является
непременным условием профессиональной деятельности современного
юриста.
Изучение курса рассчитано не только на систематизированное
получение знаний на лекциях, семинарах, но и активную самостоятельную
работу обучающихся.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение места, роли и значения криминалистики в
процессе раскрытия и расследования преступлений;
 анализ использования технических средств и
тактических приемов при проведении следственных
действий;
 усвоение криминалистических рекомендаций по
расследованию отдельных видов и групп преступлений;
 развитие
юридического
мышления,
навыков
правового анализа конкретных следственных ситуаций и
поиска единственно верных решений по их разрешению.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
«Криминалистика» является учебной дисциплиной базовой части цикла
Б1
«Дисциплины
(модули)»
по
направлению
подготовки
40.03.01«Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Криминалистика» связано с дисциплинами,
которые необходимо изучить для успешного ее освоения: «Уголовное право»
(особенно с разделами, которые посвящены понятию отдельных видов
преступлений), «Уголовный процесс» (положениями, регламентирующими
порядок расследования преступлений, проведения следственных действий),
«Административное право», и др.
Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины
«Криминалистика» обучающиеся смогут использовать в дальнейшем при
написании ВКР.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Криминалистика», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные принципы этического поведения;
- федеральное законодательство о противодействии коррупции,
основные положения законодательства о взяточничестве, посредничестве во
взяточничестве, коммерческом подкупе;
- теоретические, методологические и науковедческие основы
криминалистики;
- криминалистические понятия и категории;
- положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и
методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
Уметь:
- соотносить собственную профессиональную деятельность с
принципами этики;
- использовать полученные профессиональные знания при применении
норм уголовного, уголовно-процессуального законодательства;
- применять нормы уголовного законодательства при квалификации
расследуемых преступлений;
- применять нормы уголовно-процессуального законодательства при
производстве расследования преступлений;
- правильно интерпретировать изменения уголовного и уголовнопроцессуального законодательства при расследовании конкретных видов и
групп преступлений.
Владеть:
- культурой мышления и этического общения, как в профессиональной
среде, так и в повседневной жизни;
- навыками применения технических средств и приемов обнаружения,
фиксации и изъятия следов преступления;
- навыками оценки следственных ситуаций и принятия необходимых

решений, по их разрешению;
- приемами проведения следственных и процессуальных действий;
- навыками выдвижения версий, планирования следственных действий и
расследования в целом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

