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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Антонов И.О.

Кафедра уголовного процесса и криминалистики Юридический факультет ,

Igor.Antonov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами структурой и содержанием курса, его базовыми положениями и

рекомендациями;

-формирование у изучающих курс системы основных криминалистических знаний, умений и

навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности;

-достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с

различными категориями граждан;

-воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе по непрерывному

совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики.

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Учебная дисциплина "Криминалистика" взаимосвязана с учебными дисциплинами "Уголовный

процесс", "Юридическая психология", "Проблемы криминалистической тактики", "Судебная

экспертиза".

Для освоения учебной дисциплины "Криминалистика" необходимо обладать знаниями по

уголовному процессу.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

OK-7 способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культур

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 -основные закономерности преступной деятельности и закономерности криминалистической

деятельности по её выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению. 

 2. должен уметь: 

 -анализировать возникающие в профессиональной деятельности ситуации и на этой основе

выдвигать версии, принимать оптимальные тактические и методические решения при наличии

альтернативных возможностей. 

 3. должен владеть: 

 -начальными навыками применения технико-криминалистических,

тактико-криминалистических и методических средств и рекомендаций в деятельности по

раскрытию и расследованию преступлений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -знать основные закономерности преступной деятельности и закономерности

криминалистической деятельности по её выявлению, раскрытию, расследованию и

предупреждению; 

-уметь анализировать возникающие в профессиональной деятельности ситуации и на этой

основе выдвигать версии, принимать оптимальные тактические и методические решения при

наличии альтернативных возможностей; 

- владеть начальными навыками применения технико-криминалистических,

тактико-криминалистических и методических средств и рекомендаций в деятельности по

раскрытию и расследованию преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в курс

криминалистики. Методология и
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история развития криминалистики.

7 1-3 2 0 2

Устный опрос

 



 Программа дисциплины "Криминалистика"; 40.03.01 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Антонов И.О. 

 Регистрационный номер 878819

Страница 6 из 19.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Криминалистическая

техника

7 6 4 0 4

Тестирование

 

3.

Тема 3. Криминалистическая

тактика

8 6 2 0 2

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Криминалистическая

методика

8 6 2 0 2

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 0 10  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс криминалистики. Методология и история развития

криминалистики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет криминалистики. Задачи криминалистики и её роль в укреплении законности,

усилении борьбы с преступностью и предупреждении преступлений. Методы криминалистики.

История криминалистики. Криминалистические учения. Криминалистика в системе

юридических наук. Криминалистика и наука уголовного процесса. Криминалистика, наука

уголовного права и криминология. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной,

судебной психиатрией и юридической психологией. Криминалистика и оперативно-розыскная

деятельность. Использование средств криминалистики в гражданском процессе.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1. Предмет криминалистики. 2. Задачи криминалистики и её роль в укреплении законности,

усилении борьбы с преступностью и предупреждении преступлений. 3. Методы

криминалистики. 4. Криминалистические учения. 5. Криминалистика в системе юридических

наук. 6. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией и

юридической психологией. 7. Криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. 8.

Использование средств криминалистики в гражданском процессе

Тема 2. Криминалистическая техника

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Криминалистическая техника: понятие, задачи. Достижения естественных и технических наук

- основной источник развития криминалистической техники. Отрасли криминалистической

техники. Роль криминалистической техники в разработке методов предупреждения

преступлений. Трасология. Криминалистическая микрология и одорология.

Криминалистическое оружиеведение и взрывоведение. Криминалистическое исследование

письменной речи и почерка. Криминалистическое исследование документов, компьютерной

информации и компьютерной техники. Криминалистическое отождествление человека по

признакам внешности (габитоскопия). Информационно-справочное обеспечение

криминалистической деятельности

лабораторная работа (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Криминалистика"; 40.03.01 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Антонов И.О. 

 Регистрационный номер 878819

Страница 7 из 19.

1. Криминалистическая техника: понятие, задачи. 2. Трасология. 3. Криминалистическая

микрология и одорология. 4. Криминалистическое оружиеведение и взрывоведение. 5.

Криминалистическое исследование письменной речи и почерка. 6. Криминалистическое

исследование документов, компьютерной информации и компьютерной техники. 7.

Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности (габитоскопия). 8.

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности

Тема 3. Криминалистическая тактика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие положения криминалистической тактики. Организация и планирование расследования

преступлений Понятие криминалистической тактики, ее природа, предмет и система. Научные

основы криминалистической тактики и её задачи. Формирование криминалистической тактики

в структуре криминалистики. Проблемы целей и средств их достижения в тактике действий

следователя при расследовании преступлений. Следственные ситуации и их влияние на

тактику организации расследования и производства отдельных следственных действий.

Тактическая задача и тактическое решение в конкретной следственной ситуации. Тактические

категории и этапы расследования преступлений. Понятие, виды и соотношение тактических

средств расследования преступлений. Критерии допустимости использования тактических

средств при расследовании преступлений. Природа и основные свойства тактического

приема: законность, научная обоснованность, нравственная допустимость, избирательность

действия, эффективность. Классификация тактических приемов. Роль науки криминалистики

и следственной практики в разработке и совершенствовании тактических приемов,

применяемых при расследовании преступлений. Научная криминалистическая рекомендация

как форма существования тактического приема и принципы ее разработки. Проблемы

реализации научных криминалистических рекомендаций по тактике следственных действий.

Тактические комплексы.Природа и основные свойства тактической комбинации: законность,

научная обоснованность, нравственная допустимость, избирательность действия,

эффективность. Виды тактических комбинаций. Роль науки криминалистики и следственной

практики в разработке и совершенствовании тактических комбинаций, применяемых при

расследовании преступлений. Научная криминалистическая рекомендация как форма

существования тактической комбинации и принципы её разработки. Проблемы реализации

научных криминалистических рекомендаций по тактическому комбинированию при

расследовании преступлений. Природа и основные свойства тактической операции:

законность, научная обоснованность, нравственная допустимость, избирательность действия,

эффективность. Виды тактических операций. Роль науки криминалистики и следственной

практики в разработке и совершенствовании тактических операций, применяемых при

расследовании преступлений. Научная криминалистическая рекомендация как форма

существования тактической операции и принципы её разработки. Проблемы реализации

научных криминалистических рекомендаций по применению тактических операций при

расследовании преступлений. Понятие, виды тактических ошибок следователя и причины их

возникновения при расследовании преступлений. Пути предупреждения и преодоления

тактических ошибок при расследовании преступлений. Тактика следственного осмотра.

Тактика допроса и очной ставки. Тактика обыска и выемки. Тактика предъявления для

опознания. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте.

Тактические аспекты контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Использование специальных знаний

при расследовании преступлений.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1. Понятие криминалистической тактики, ее природа предмет и система. 2. Понятие и виды

тактического приема 3. Тактические комплексы 4. Выдвижение версий и планирование

расследования преступлений 5. Тактическое обеспечение производства отдельных

следственных действий 6. Тактика судебного разбирательства

Тема 4. Криминалистическая методика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общие положения методики расследования преступлений. Криминалистическая

характеристика преступлений Понятие и задачи методики расследования отдельных видов

преступлений. Структура методики расследования отдельных видов преступлений. Общие

положения методики расследования преступлений. Плановость расследования.

Оперативность и быстрота расследования. Эффективное использование

естественно-научных и оперативно-розыскных методов и средств при расследовании. Участие

специалистов и общественности в раскрытии преступлений. Понятие криминалистической

характеристики преступления, её соотношение с уголовно-правовой, криминологической и

другими видами характеристик преступления. Элементы криминалистической характеристики

преступлений, её виктимологические аспекты. Значение криминалистической характеристики

отдельных видов (групп) преступлений в разработке методики их расследования. Основы

методики расследования убийств. Основы методики расследования изнасилований. Основы

методики расследования краж, грабежей и разбоев. Основы методики расследования

мошенничества и вымогательства. Основы методики расследования преступлений

экономической направленности. Основы методики расследования финансовых преступлений.

Основы методики расследования экологических преступлений. Основы методики

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или

психотропных веществ. Основы методики расследования преступлений в сфере

компьютерной информации. Основы методики расследования преступлений коррупционной

направленности. Основы методики расследования преступлений, совершенных

организованными преступными формированиями. Плановость расследования. Оперативность

и быстрота расследования. Эффективное использование естественно-научных и

оперативно-розыскных методов и средств при расследовании. Участие специалистов и

общественности в раскрытии преступлений. Понятие криминалистической характеристики

преступления, её соотношение с уголовно-правовой, криминологической и другими видами

характеристик преступления. Элементы криминалистической характеристики преступлений,

её виктимологические аспекты. Значение криминалистической характеристики отдельных

видов (групп) преступлений в разработке методики их расследования. Основы методики

расследования убийств. Основы методики расследования изнасилований. Основы методики

расследования краж, грабежей и разбоев. Основы методики расследования мошенничества и

вымогательства. Основы методики расследования преступлений экономической

направленности. Основы методики расследования финансовых преступлений. Основы

методики расследования экологических преступлений. Основы методики расследования

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных

веществ. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности. Основы

методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными

формированиями.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. 2. Основы

методики расследования убийств. 3. Основы методики расследования изнасилований. 4.

Основы методики расследования краж, грабежей и разбоев. 5. Основы методики

расследования мошенничества и вымогательства. 6. Основы методики расследования

преступлений в сфере компьютерной информации. 7. Основы методики расследования

преступлений коррупционной направленности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в курс

криминалистики.
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Методология и история развития криминалистики.

7 1-3

подготовка к устному опросу
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30

устный
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опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Криминалистическая

техника

7 6 подготовка к устному опросу 43

устный

опрос

3.

Тема 3.

Криминалистическая

тактика

8 6

подготовка к контрольной работе

34

Контроль-

ная

работа

4.

Тема 4.

Криминалистическая

методика

8 6 подготовка к устному опросу 40

устный

опрос

  Итого       147  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические (лабораторные) занятия. На практических занятиях студенты обсуждают

предлагаемые им вопросы, выполняют лабораторные задания, решают задачи. Часть

практических занятий проводится в форме диалога. При подготовке к отдельным

практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы для более

глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс криминалистики. Методология и история развития

криминалистики. 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Предмет, принципы и задачи криминалистики. Место криминалистики в

системе юридических и иных наук. Методы криминалистики. Моделирование как метод

познания при расследовании преступлений. Возможности использования нетрадиционных

методов познания в раскрытии и расследовании преступлений. История возникновения и

развития криминалистики.

Тема 2. Криминалистическая техника

устный опрос , примерные вопросы:
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Тестовое задание 1. Следы - это: А) раздел криминалистики, разрабатывающий методы и

средства фиксации Б) любые материальные изменения, произошедшие в обстановке места

происшествия и других материальных объектах В) действия следователя по собиранию

доказательств Г) действия дознавателя по проверке доказательств 2. Трасология ? это наука

о: А) трассирующих снарядах Б) траектории полета пули В) возникновении следов Г) следах

запаха 3. Фомка - это: А) инструмент, используемый в повседневной жизни Б) специально

изготовленный инструмент для совершения преступлений В) предмет, случайно оказавшегося

на месте преступления Г) имя собственное 4. Наука, занимающаяся исследованием запаховых

следов: А) гастроэнтерология Б) одонтология В) одорология Г) фоноскопия 5. Поверхностные

следы остаются: А) когда оба объекта участвуют в следообразовании, и равны по твердости Б)

когда в следообразовании участвует третий объект, большей твердости В) когда в

следообразовании участвует только один объект Г) когда в следообразовании объекты не

участвуют

Тема 3. Криминалистическая тактика 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа предполагает развернутые ответы в письменной форме на вопросы: 1.

Понятие криминалистической тактики, ее природа, предмет и система. 2. Тактическая задача и

тактическое решение в конкретной следственной ситуации. 3. Тактические категории и этапы

расследования преступлений. 4. Понятие, виды и соотношение тактических средств

расследования преступлений. 5. Критерии допустимости использования тактических средств

при расследовании преступлений. 6. Природа и основные свойства тактического приема. 7.

Тактические комплексы: понятие и виды

Тема 4. Криминалистическая методика 

устный опрос , примерные вопросы:

Пользуясь обучающей компьютерной программой, произведите учебное расследование

преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

(ст.264 УК РФ). Водитель Д. 1995 г.р., управляя автомобилем БМВ Х6 превысил скорость,

установленную для участка проезжей части ул. Чистопольская г. Казани, и совершил наезд на

К. 2006 г.р. ? пешехода. Пострадавшая была доставлена в РКБ, где не приходя в сознание

скончалась. 1. Выдвините версии по описанной ситуации. 2. Составьте план расследования 3.

Определите тактические особенности планируемых следственных действий

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:
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Вопросы к зачету 1. Предмет и задачи криминалистики 2. Методы криминалистики. 3. Понятие

и виды криминалистической идентификации. 4. Генетическая идентификация человека. 5.

Криминалистическая техника: понятие, задачи. 6. Отрасли криминалистической техники. 7.

Понятие трасологии, её научные основы. Значение трасологии в судебной, следственной и

экспертной практике. 8. Понятие следов, механизм их образования. Классификация следов. 9.

Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 10. Следы рук и их

криминалистическое значение. 11. Следы ног и их криминалистическое значение. 12. Следы

зубов, губ и ногтей, следы человека биологического происхождения. 13. Следы орудий взлома

и их криминалистическое значение. 14. Следы автотранспортных средств и их

криминалистическое значение. 15. Микрообъекты: понятие, свойства, виды и

криминалистическое значение. 16. Способы и средства обнаружения и изъятия

микрообъектов. Трасологические экспертные исследования микрообъектов. 17. Запаховые

следы: механизм образования, виды и криминалистическое значение. Возможности и значение

одорологической идентификации в уголовном процессе. 18. Криминалистическое

исследование огнестрельного оружия и следов его применения. 19. Понятие, признаки и

классификация огнестрельного оружия 20. Классификация следов выстрела и их роль в

идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции выстрела. 21. Осмотр

и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела, способы их

фиксации и изъятия. 22. Судебно-баллистическая экспертиза. 23. Понятие, характеристика,

классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств, способов и средств взрывания. 24.

Понятие, характеристика и классификация следов применения взрывных устройств. Судебная

взрывотехническая экспертиза: предмет, задачи. 25. Понятие, признаки и классификация

холодного оружия. Судебная экспертиза холодного оружия. 26. Криминалистическое

исследование письменной речи 27. Криминалистическое исследование почерка 28.

Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы 29.

Автороведческая экспертиза и её возможности. 30. Понятие технико-криминалистического

исследования документов, его виды и задачи. 31. Криминалистическое исследование

электронных документов. 32. Предмет криминалистического исследования компьютерной

информации и техники. 33. Задачи и объекты криминалистического исследования

компьютерной информации. Основные вопросы, решаемые компьютерной экспертизой. 34.

Значение и задачи идентификации человека по признакам внешности. 35.

Криминалистическое описание внешнего облика человека по методу словесного портрета. 36.

Экспертная идентификация личности по признакам внешности. 37. Понятие, значение и

система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности. 38.

Криминалистическая и генетическая регистрация как основные виды информационного

обеспечения расследования
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Вопросы к экзамену 1. Предмет и задачи криминалистики 2. Методы криминалистики. 3.

Понятие и виды криминалистической идентификации. 4. Генетическая идентификация

человека. 5. Криминалистическая техника: понятие, задачи. 6. Отрасли криминалистической

техники. 7. Понятие трасологии, её научные основы. Значение трасологии в судебной,

следственной и экспертной практике. 8. Понятие следов, механизм их образования.

Классификация следов. 9. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 10.

Следы рук и их криминалистическое значение. 11. Следы ног и их криминалистическое

значение. 12. Следы зубов, губ и ногтей, следы человека биологического происхождения. 13.

Следы орудий взлома и их криминалистическое значение. 14. Следы автотранспортных

средств и их криминалистическое значение. 15. Микрообъекты: понятие, свойства, виды и

криминалистическое значение. 16. Способы и средства обнаружения и изъятия

микрообъектов. Трасологические экспертные исследования микрообъектов. 17. Запаховые

следы: механизм образования, виды и криминалистическое значение. Возможности и значение

одорологической идентификации в уголовном процессе. 18. Криминалистическое

исследование огнестрельного оружия и следов его применения. 19. Понятие, признаки и

классификация огнестрельного оружия 20. Классификация следов выстрела и их роль в

идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции выстрела. 21. Осмотр

и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела, способы их

фиксации и изъятия. 22. Судебно-баллистическая экспертиза. 23. Понятие, характеристика,

классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств, способов и средств взрывания. 24.

Понятие, характеристика и классификация следов применения взрывных устройств. Судебная

взрывотехническая экспертиза: предмет, задачи. 25. Понятие, признаки и классификация

холодного оружия. Судебная экспертиза холодного оружия. 26. Криминалистическое

исследование письменной речи 27. Криминалистическое исследование почерка 28.

Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы 29.

Автороведческая экспертиза и её возможности. 30. Понятие технико-криминалистического

исследования документов, его виды и задачи. 31. Криминалистическое исследование

электронных документов. 32. Предмет криминалистического исследования компьютерной

информации и техники. 33. Задачи и объекты криминалистического исследования

компьютерной информации. Основные вопросы, решаемые компьютерной экспертизой. 34.

Значение и задачи идентификации человека по признакам внешности. 35.

Криминалистическое описание внешнего облика человека по методу словесного портрета. 36.

Экспертная идентификация личности по признакам внешности. 37. Понятие, значение и

система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности. 38.

Криминалистическая и генетическая регистрация как основные виды информационного

обеспечения расследования. 39. Понятие криминалистической тактики, ее природа, предмет и

система. 40. Следственные ситуации и их влияние на тактику организации расследования и

производства отдельных следственных действий. 41. Тактическая задача и тактическое

решение в конкретной следственной ситуации. 42. Понятие и виды тактических средств

расследования преступлений. Критерии допустимости использования тактических средств при

расследовании преступлений. 43. Понятие, виды и основные свойства тактического приема.

Классификация тактических приемов. 44. Тактические комплексы при расследовании

преступлений: понятие и виды. 45. Общие положения тактики следственного осмотра. Виды

следственного осмотра. 46. Общие положения тактики осмотра места происшествия. 47.

Тактика освидетельствования 48. Тактика допрoca. 49. Тактика производства очной ставки. 50.

Тактика обыска. 51. Тактика производства выемки. 52. Тактика предъявления для опознания.

53. Тактика и условия проведения следственного эксперимента. 54. Тактика проверки

показаний на месте. 55. Тактические аспекты контроля и записи переговоров. Тактические

аспекты получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими

устройствами 56. Понятие и формы использования специальных знаний в уголовном

судопроизводстве. 57. Участие специалиста в производстве следственных действий. 58.

Тактика назначения и проведения судебной экспертизы 59. Понятие, задачи и структура

методики расследования отдельных видов преступлений. 60. Общие положения методики

расследования преступлений. 61. Криминалистическая характеристика преступлений. 62.

Основы методики расследования убийств. 63. Основы методики расследования

изнасилований. 64. Основы методики расследования краж, грабежей и разбоев. 65. Основы

методики расследования мошенничества и вымогательства. 66. Основы методики
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расследования преступлений экономической направленности. 67. Основы методики

расследования финансовых преступлений. 68. Основы методики расследования экологических

преступлений. 69. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотических средств или психотропных веществ. 70. Основы методики

расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 71. Основы методики

расследования преступлений коррупционной направленности. 72. Основы методики

расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Криминалистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Фонды научной библиотеки Казанского (Приволжского) федерального университета, учебная

криминалистическая лаборатория кафедры уголовного процесса и криминалистики,

аудиторный фонд КФУ.

В ходе практических занятий на базе учебной криминалистической лаборатории

предполагается использование компьютерных обучающих программ, видеоматериалов, а

также имеющихся научно-технических средств.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и процесс

.
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