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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 способностью применять теоретические знания для выявления

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к

восстановлению нарушенных прав  

ПК-9 способностью в соответствии с профилем профессиональной деятельности

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их

совершению  

ПСК-2.2 способностью осуществлять уголовное преследование  

ПСК-2.5 способностью применять организационно-распорядительные документы

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие

функциональную, а также предметную деятельность прокурорского работника  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные закономерности преступной деятельности и закономерности криминалистической деятельности по

её выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению  

базовые теоретические понятия и категории общей теории криминалистики, криминалистической техники,

криминалистической тактики и криминалистической методики  

правовые основы использования криминалистических знаний в прокурорской деятельности  

значение выработанных криминалистикой рекомендаций в повышении эффективности профессиональной

деятельности прокурора  

 Должен уметь: 

 анализировать возникающие в профессиональной деятельности прокурора ситуации и на этой основе

выдвигать версии, принимать оптимальные тактические и методические решения  

грамотно ориентироваться в перечне разработанных криминалистикой рекомендаций, предназначенных для

повышения эффективности профессиональной деятельности прокурора  

правильно применять научно обоснованные криминалистические рекомендации в решении повседневных

профессиональных задач прокурора  

совершенствовать навыки по практическому применению достижений криминалистики в сфере прокурорской

деятельности  

эффективно обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе и на основе

знаний базовых положений криминалистики

 Должен владеть: 

 начальными навыками применения технико-криминалистических, тактико-криминалистических и методических

средств и рекомендаций в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений  

базовыми навыками криминалистического обеспечения прокурорской деятельности  

навыками криминалистического анализа ситуаций, возникающих в процессе прокурорской деятельности и

эффективного использования результатов анализа в решении практических задач  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 грамотно использовать рекомендации криминалистических техники, тактики и методики для выполнения

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства  
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применять криминалистические знания для выявления правонарушений, своевременного реагирования и

принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав  

использовать криминалистические знания в соответствии с профилем профессиональной деятельности для

профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений, а также выявления и

устранения причин и условий, способствующие их совершению  

грамотно использовать криминалистические знания при осуществления уголовного преследования  

применять организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации,

регламентирующие функциональную, а также предметную деятельность прокурорского работника в сфере

надзора за предварительным следствием и дознанием (криминалистические аспекты)  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.05.04 "Судебная и прокурорская деятельность (Прокурорская деятельность)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 112 часа(ов), в том числе лекции - 44 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 68 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

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

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в курс

криминалистики. Методология и

история развития криминалистики.

7 2 0 2 2

2.

Тема 2. Теория

криминалистической

идентификации. Общие положения

криминалистической техники.

7 2 0 2 2

3.

Тема 3. Криминалистическая

фотография, видео- и звукозапись

7 2 0 2 2

4.

Тема 4. Криминалистическое

исследование следов (общие

положения)

7 2 0 2 2

5.

Тема 5. Криминалистическая

антропоскопия

7 2 0 4 4

6.

Тема 6. Криминалистическое

исследование следов

транспортных средств.

Криминалистическое исследование

следов орудий взлома и

инструментов

7 2 0 4 4

7.

Тема 7. Криминалистическая

фоноскопия, микрология и

одорология

7 2 0 2 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Криминалистическое

исследование оружия,

боеприпасов, взрывных устройств и

следов их применения

7 2 0 4 4

9.

Тема 9. Криминалистическое

исследование документов и

компьютерной информации

7 2 0 4 4

10.

Тема 10. Криминалистическая

идентификация человека по

признакам внешности.

Генетическая идентификация

человека

7 2 0 4 4

11.

Тема 11.

Информационно-справочное

обеспечение расследования.

Использования специальных

знаний при расследовании

преступлений

7 2 0 4 4

12.

Тема 12. Общие положения

криминалистической тактики

8 2 0 2 1

13.

Тема 13. Тактика осмотра места

происшествия. Тактика

освидетельствования

8 2 0 2 1

14.

Тема 14. Тактика допроса и очной

ставки

8 2 0 2 1

15.

Тема 15. Тактика предъявления

для опознания

8 1 0 2 1

16.

Тема 16. Тактика следственного

эксперимента. Тактика проверки

показаний на месте

8 1 0 2 1

17. Тема 17. Тактика обыска и выемки 8 1 0 2 1

18.

Тема 18. Тактика контроля и

записи переговоров. Тактика

получения информации о

соединениях между абонентами и

(или) абонентскими устройствами

8 1 0 2 1

19.

Тема 19. Общие положения

методики расследования

преступлений.

Криминалистическая

характеристика преступлений

8 2 0 2 1

20.

Тема 20. Основы методики

расследования убийств

8 2 0 2 1

21.

Тема 21. Основы методики

расследования преступлений

против половой

неприкосновенности и половой

свободы личности

8 1 0 2 1

22.

Тема 22. Основы методики

расследования краж, грабежей и

разбоев

8 1 0 2 1

23.

Тема 23. Основы методики

расследования мошенничества и

вымогательства

8 1 0 2 1
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

24.

Тема 24. Основы методики

расследования преступлений,

связанных с незаконным оборотом

наркотических средств,

психотропных веществ или их

аналогов

8 1 0 2 1

25.

Тема 25. Основы методики

расследования преступлений в

сфере компьютерной информации

8 1 0 2 1

26.

Тема 26. Основы методики

расследования преступлений

коррупционной направленности

8 1 0 2 1

27.

Тема 27. Основы методики

расследования экологических

преступлений

8 1 0 2 1

28.

Тема 28. Основы методики

расследования поджогов и

преступных нарушений правил

пожарной безопасности

8 1 0 2 0

  Итого   44 0 68 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

Предмет криминалистики. Задачи криминалистики и её роль в укреплении законности, усилении борьбы с

преступностью и предупреждении преступлений. 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.

Криминалистическое обеспечение прокурорской деятельности.

Тема 2. Теория криминалистической идентификации. Общие положения криминалистической техники. 

Понятие криминалистической идентификации, её научные основы. Значение криминалистической

идентификации в следственной, экспертной и судебной практике.

Виды криминалистической идентификации. Индивидуальная и групповая идентификация. Идентификация

источника происхождения. Идентификация целого по частям. 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.

Тема 3. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись

Понятие, назначение и система криминалистической фотографии. Задачи криминалистической фотографии.

Принципы криминалистической фотографии. Система криминалистической фотографии. Методы

криминалистической фотографии. Виды фотосъемки. Методы исследовательской фотосъемки. Процессуальное

оформление фотосъемки Применение видео- и звукозаписи при расследовании преступлений

Тема 4. Криминалистическое исследование следов (общие положения)

Понятие следа в криминалистике: общие положения. Криминалистическая трасология, ее научные основы и

значение в расследовании преступлений. Механизм образования и классификация следов. Следообразующий

объект. Следовоспринимающий объект. Следовой контакт. Следы отображения внешнего строения. Статические

и динамические следы. Объемные и поверхностные следы. Иные материальные следы как объекты

криминалистического исследования. Следы предметы. Следы запаха. Тепловые следы

Тема 5. Криминалистическая антропоскопия
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Криминалистическая антропоскопия: общие положения. Следы рук и их криминалистическое значение. Понятие

дактилоскопии, пальмоскопии, пороскопии, эджескопии. Способы и средства обнаружения, изъятия и фиксации

следов рук человека. Осмотр и предварительное исследование следов рук человека. Основы классификации

папиллярных узоров. Экспертиза следов рук. Следы ног: понятие и криминалистическое значение. Виды следов

ног. Обнаружение, изъятия и фиксации следов ног человека. Экспертиза следов ног. Следы зубов, губ и ногтей,

следы человека биологического происхождения. Следы зубов, губ, ногтей, крови человека и их

криминалистическое значение. Способы и средства обнаружения и изъятия следов крови человека. Осмотр и

предварительное исследование следов зубов, губ, крови, ногтей. Трасологические экспертные исследования

следов зубов, губ, крови, ногтей.

Тема 6. Криминалистическое исследование следов транспортных средств. Криминалистическое

исследование следов орудий взлома и инструментов

Следы транспортных средств как объект криминалистического исследования. Понятие, виды следов

транспортных средств и их криминалистическое значение. Фотографирование, измерение, описание следов

транспортных средств, способы их изъятия. Следы орудий, инструментов и производственных механизмов как

объекты криминалистического исследования. Понятие, виды следов орудий взлома и инструментов, их

криминалистическое значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов орудий взлома и инструментов

Тема 7. Криминалистическая фоноскопия, микрология и одорология

Микрообъекты: понятие, свойства, виды и криминалистическое значение. Способы и средства обнаружения и

изъятия микрообъектов - носителей доказательственной информации. Трасологические экспертные

исследования микрообъектов. Подготовка материалов для трасологической экспертизы микрообъектов.

Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой микрообъектов. Запаховые следы: механизм образования,

виды и криминалистическое значение. Способы и средства обнаружения и изъятия следов запаха.

Биологические и технические детекторы запаха. Возможности и значение одорологической идентификации в

уголовном процессе. Понятие, задачи и научные основы криминалистической фоноскопии. Фонографическая

экспертиза: предмет, задачи. Подготовка материалов для судебной фонографической экспертизы. Вопросы,

разрешаемые экспертом

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их

применения

Криминалистическое оружиеведение: понятие и основные категории. Криминалистическое исследование

огнестрельного оружия. Понятие судебной баллистики, её научные основы. Значение судебной баллистики в

судебной, следственной и экспертной практике. Объекты судебной баллистики. Огнестрельное оружие, его

классификация. Нарезное, гладкоствольное, нетипичное оружие. Боеприпасы для огнестрельного оружия, их

классификация. Механизм образования следов на гильзе и пуле при заряжении огнестрельного оружия и

выстреле. Огнестрельные повреждения. Классификация следов выстрела и их роль в идентификации оружия,

установлении направления, места и дистанции выстрела. Осмотр и предварительное исследование

огнестрельного оружия и следов выстрела, способы их фиксации и изъятия. Судебно-баллистическая

экспертиза. Подготовка

материалов для судебно-баллистической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом. Идентификация

оружия по стреляной гильзе и пуле. Понятие, признаки и классификация холодного оружия. Изъятие и

предварительный осмотр холодного оружия. Описание признаков холодного оружия в протоколе следственного

действия. Подготовка материалов для экспертизы холодного оружия. Вопросы, разрешаемые экспертом.

Криминалистическое взрывоведение: понятие и основные категории. Понятие, характеристика, классификация

взрывчатых веществ, взрывных устройств, способов и средств взрывания. Понятие, характеристика и

классификация следов применения взрывных устройств. Судебная взрывотехническая экспертиза: предмет,

задачи. Подготовка материалов для судебной взрывотехнической экспертизы. Вопросы, разрешаемые

экспертом.

Тема 9. Криминалистическое исследование документов и компьютерной информации

Криминалистическое документоведение: понятие и основные категории. Документ как объект

криминалистического исследования. Научные основы криминалистического исследования почерка. Навыки

письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. Динамический стереотип.

Индивидуальность письма и вариационность его признаков. Идентификационные признаки письма, их

классификация. Признаки письменной речи. Топографические признаки. Признаки почерка, их классификация.

Общие и частные признаки почерка. Признаки изменения почерка. Маскировка почерка. Признаки необычного

выполнения рукописи. Имитация почерка. Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для

почерковедческой экспертизы Свободные, условно свободные и экспериментальные образцы почерка и

подписи. Требования, предъявляемые к образцам. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой.

Особенности почерковедческого исследования подписи. Криминалистическое автороведческое и

лингвистическое исследование документов. Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-лингвистическая

экспертиза. Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и задачи. Общие

правила обращения с документами - вещественными доказательствами. Следственный осмотр документов, его

задачи, методы, фиксация результатов. Способы изменений в первоначальном содержании документов и методы

их установления. Способы обнаружения изменений текста документов. Возможности экспертного исследования

измененных и нечитаемых текстов документов. Признаки технической подделки подписи и способы их

обнаружения. Экспертные
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исследования технической подделки подписи. Получение образцов для сравнительного исследования. Признаки

подделки оттисков печатей и штампов. Способы обнаружения подделок. Возможности экспертного исследования

оттисков печатей и штампов. Криминалистическое исследование аппаратно-программного комплекса,

использованного при изготовлении текста документа Осмотр и предварительное исследование полиграфической

продукции. Установление вида типографской печати. Признаки подделки бланков документов и способы

их обнаружения. Идентификация печатных форм. Возможности их экспертного исследования. Осмотр и

предварительное исследование материалов документа, красящих и клеющих веществ, комплектности документа.

Возможности их экспертного исследования. Криминалистическое исследование электронных документов.

Компьютерная информация: понятие и свойства. Криминалистическое исследование компьютерной

информации. Предмет криминалистического исследования компьютерной информации и техники. Задачи

криминалистического исследования компьютерной информации. Объекты криминалистического исследования

компьютерной информации. Судебная компьютерная экспертиза.

Тема 10. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности. Генетическая

идентификация человека

Криминалистическая идентификация человека: понятие и основные категории. Научные основы и основные

понятия криминалистической идентификации человека по признакам внешности. Система признаков внешности.

Значение и задачи идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности

человека, их классификация. Статические и динамические признаки. Общие и частные признаки. Особые и

броские приметы. Анатомические признаки внешности человека. Функциональные признаки внешности человека.

Сопутствующие, или косвенные, признаки. Источники информации о внешнем облике человека, средства, методы

ее получения и фиксации. Криминалистическое описание

внешнего облика человека по методу словесного портрета. Использование методики

"словесного портрета" в следственной и оперативно-розыскной работе. Розыскные

ориентировки. Применение метода субъективного портрета ("фоторобот", "изоробот" и др.). Использование для

решения криминалистических задач изображений, полученные с помощью камер видеонаблюдения. Методы

установления личности по признакам внешности. Экспертная идентификация личности по признакам внешности.

Криминалистическая портретная экспертиза. Идентификация личности по рентгеновским снимкам и по

посмертной маске. Генетическая идентификация человека. Научные основы и значение генетической

идентификации. Задачи, решаемые генетической идентификацией в уголовном судопроизводстве. Правила

работы с биологическим материалом на месте происшествия. Экспертные идентификационные генетические

исследования

Тема 11. Информационно-справочное обеспечение расследования. Использования специальных знаний

при расследовании преступлений

Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности.

Понятие криминалистической регистрации, её задачи. Виды криминалистической регистрации. Правовые

основы криминалистической регистрации. Объекты криминалистической регистрации и их классификации.

Автоматизированные поисковые системы. Оперативно-справочные учеты. Розыскные учеты.

Криминалистические учеты. Криминалистические справочно-вспомогательные учеты

(экспертно-криминалистические коллекции). Использование криминалистической регистрации в расследовании

преступлений. Использования специальных знаний при расследовании преступлений: понятие и значение.

Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений. Получение

следователем справок и консультаций у сведущих лиц. Привлечения специалиста к участию в следственном

действии. Назначение ревизии, аудиторской проверки. Назначение судебной экспертизы. Роль экспертизы в

раскрытии и предупреждении преступлений. Классификация судебных экспертиз. Организация и структура

судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации. Подготовка к производству экспертизы.

Определение цели и объема исследования, формулирование вопросов. Подготовка материалов для экспертизы.

Выбор эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы. Взаимодействие

следователя с экспертом в процессе экспертного исследования. Особенности организации повторной,

дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз. Научные критерии оценки достоверности заключения

эксперта.

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики

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
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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. Природа и основные свойства тактических комплексов: 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.

Тема 13. Тактика осмотра места происшествия. Тактика освидетельствования

Общие положения тактики осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру. Участники осмотра и их роль.

Участие в осмотре специалистов. Тактическое обеспечение осмотра места происшествия. Ориентировка

следователя на месте происшествия перед началом осмотра. Методы исследования обстановки места

происшествия. Роль следственных и оперативно-розыскных версий при определении границ осмотра,

производстве осмотра, обнаружении вещественных источников доказательств. Негативные обстоятельства и их

значение. Распознавание инсценировок. Использование научно-технических средств. Фиксация хода и

результатов осмотра. Протокол осмотра места происшествия, планы, схемы,

фотоснимки, видеозаписи. Понятие освидетельствования, его виды и значение. Подготовка

освидетельствования и его тактическое обеспечение. Фиксация хода и результатов освидетельствования

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки

Тактические приемы подготовки и производства допроса. Получение сведений о

допрашиваемом и его взаимоотношениях с другими участвующими в деле лицами.

Определение обстоятельств, составляющих предмет допроса. План допроса. Тактические особенности допроса

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Тактические аспекты проведения допроса

несовершеннолетнего. Общие положения тактики производства очной ставки. Подготовка к очной ставке.

Тактическое обеспечение очной ставки. Фиксация хода и результатов очной ставки. Применение звуко- и

видеозаписи.

Тема 15. Тактика предъявления для опознания

Общие положения тактики предъявления для опознания. Психологические основы тактики предъявления для

опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности допроса опознающего. Подбор объектов

опознания. Применение научно-технических средств. Предъявление для опознания предметов, живых лиц,

трупа. Особенности предъявления для опознания по фотоснимкам и видеозаписям. Фиксация хода и

результатов предъявления для опознания.

Тема 16. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте

Общие положения тактики и условия проведения следственного эксперимента. Участники следственного

эксперимента. Подготовка к следственному эксперименту.

Тактическое обеспечение следственного эксперимента. Использование научно-технических средств. Фиксация

условий, хода и результатов следственного эксперимента. Познавательная функция проверки показаний на

месте. Психологические основы тактики проверки показаний на месте. Подготовка и тактическое обеспечение

проверки показаний на месте. Способы фиксации её хода и результатов.

Тема 17. Тактика обыска и выемки

Общие положения тактики обыска. Психологические основы тактики обыска. Подготовка к обыску. План

проведения обыска. Предварительное ознакомление с объектом обыска, организация его охраны. Тактическое

обеспечение обыска. Использование научно-технических средств. Особенности тактики обыска в помещении и

на местности. Личный обыск. Тактика одновременного обыска у соучастников преступления. Фиксация хода и

результатов обыска. Тактика производства выемки. Фиксация её хода и результатов.

Тема 18. Тактика контроля и записи переговоров. Тактика получения информации о соединениях между

абонентами и (или) абонентскими устройствами
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Тактика контроля и записи переговоров: общие положения. Сущность контроля и записи переговоров как

следственного действия и его процессуальные основы. Фонограмма контроля и записи переговоров.

Тактические особенности подготовки и производства контроля и записи переговоров. Тактика получения

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: общие положения.

Тактические приемы подготовки и производства получения информации о соединениях между абонентами и

(или) абонентскими устройствами. Приобщение к материалам уголовного дела документов, содержащих

информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Тема 19. 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

Тема 20. Основы методики расследования убийств

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению. Возбуждение

уголовного дела, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при

обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. Осмотр места происшествия. Особенности осмотра

трупа в зависимости от характера повреждений. Выдвижение следственных версий и планирование

расследования в типичных следственных ситуациях. Действия следователя в стадии возбуждения уголовного

дeлa при неясности причины смерти. Проверочные действия при исчезновении человека и предположении об

убийстве. Допрос свидетелей. Предъявление трупа для опознания. Другие мероприятия по установлению

личности погибшего. Судебно-медицинская экспертиза трупа, другие виды экспертизы. Допрос подозреваемого

и обвиняемого. Производство дальнейших

следственных действий. Особенности расследования в зависимости от способов совершения убийства (с

применением огнестрельного оружия, колюще-режущих орудий, путем удушения, отравления и др.).

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об убийствах в случае

исчезновения человека, по делам об убийствах с расчленением трупа, его уничтожением, сокрытием. Осмотр.

Обыск. Допрос свидетелей. Экспертизы. Розыск исчезнувшего. Допрос подозреваемого и обвиняемого.

Расследование убийств, скрытых инсценировками. Предупреждение убийств.

Тема 21. Основы методики расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой

свободы личности

Общие положения методики расследования преступлений против половой

неприкосновенности и половой свободы личности. Криминалистическая характеристика и особенности

организации расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности

возбуждения уголовного дела и проведения доследственной проверки. Типичные следственные ситуации,

выдвижение версий и планирование расследования. Первоначальные следственные действия и

оперативно-розыскные мероприятия. Последующий этап расследования изнасилования. Тактика производства

отдельных следственных действий по уголовным делам об изнасиловании

Тема 22. Основы методики расследования краж, грабежей и разбоев

Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество путем краж,

грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Доследственная проверка материалов. Типичные следственные ситуации, версии и

планирование расследования. Производство первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий. Допрос свидетелей и потерпевших. Использование данных криминалистической регистрации.

Розыск похищенного имущества и возмещение ущерба. Производство дальнейших следственных действий.

Особенности расследования краж. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные

мероприятия. Допрос заявителя. Осмотр места происшествия. Допрос подозреваемого и обвиняемого.

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Первоначальные следственные действия и

оперативно-розыскные мероприятия. Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Осмотр места

происшествия. Освидетельствование. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Разоблачение инсценировок краж,

грабежей и разбойных нападений. Предупреждение краж, грабежей и разбойных нападений.

Тема 23. Основы методики расследования мошенничества и вымогательства

Методика расследования мошенничества и вымогательства: общие положения.
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Криминалистическая характеристика мошенничества и вымогательства. Обстоятельства, подлежащие

установлению. Основные направления деятельности следователя на этапе проверки первичных материалов.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования. Производство первоначальных

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Взаимодействие следователя с работниками

органов дознания, специалистами, общественностью. Производство дальнейших следственных действий.

Разоблачение инсценировок при

расследовании мошенничества. Нейтрализация противодействия расследованию

мошенничества. Предупреждение мошенничества и вымогательства.

Тема 24. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств или психотропных веществ . Обстоятельства подлежащие

доказыванию по данной категории уголовных дел. Типичные следственные ситуации.

Организация расследования на первоначальном и последующих этапах. Тактические

особенности производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз

Тема 25. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Способы преступной

деятельности в сфере компьютерной информации. Обстановка совершения преступлений в сфере

компьютерной информации и данные о личности причастных к преступлению лиц. Типовые следственные

ситуации и версии. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Планирование расследования. Особенности

осмотра, обыска и фиксации состояния машинных носителей компьютерной информации. Допрос

подозреваемых, свидетелей. Особенности использования специальных знаний при расследовании указанных

преступлений. Возможности судебных компьютерных экспертиз при расследовании преступлений в сфере

движения компьютерной информации. Организационные и тактические особенности последующих следственных

действий. Профилактическая деятельность по указанной категории уголовных дел

Тема 26. Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности

Методики расследования преступлений коррупционной направленности: общие положения. Криминалистическая

характеристика преступлений коррупционной направленности. Особенности возбуждения уголовного дела и

проведения проверки сообщений о преступлениях коррупционной направленности Типичные следственные

ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования. Особенности проведения расследования на

первоначальном и последующих этапах. Предупреждение преступлений коррупционной направленности.

Тема 27. Основы методики расследования экологических преступлений

Методика расследования экологических преступлений: общие положения.

Криминалистическая характеристика преступлений экологического характера. Типовые черты отдельных

элементов указанной характеристики. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании. Поводы к

возбуждению уголовных дел. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Первоначальные следственные действия. Осмотр и выемка документов. Виды документов, изучаемых в процессе

расследования. Назначение судебных экспертиз. Судебно-медицинская, судебно-ветеринарная

ихтиологическая, химическая, технологическая экспертизы и их значение при расследовании экологических

преступлений. Особенности тактики производства последующих следственных действий. Профилактическая

деятельность по указанной категории уголовных дел

Тема 28. Основы методики расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной

безопасности

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

Обстоятельства, подлежащие установлению. Проверка материалов в стадии возбуждения уголовного дела.

Построение следственных версий и планирование расследования. Типичные следственные ситуации и

программирование деятельности следователя. Производство первоначальных следственных действий и

оперативно-розыскных мероприятий. Осмотр места происшествия. Установление очага пожара. Выявление

признаков поджога. Допрос очевидцев и других свидетелей. Пожарно-техническая, криминалистическая и

другие виды экспертиз. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Особенности производства дальнейших

следственных действий. Профилактика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Министерства Внутренних Дел России - http://www.mvd.ru//

Официальный сайт Следственного комитета РФ - http: http://www.sledcom.ru/

Сайт СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятий

обучающийся знакомится с ключевыми положениями курса "Криминалистика". В ходе

лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Во

время чтения лекции обучающемуся предоставляется право задавать появившиеся вопросы.

Ответы на заданные вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует

развернутого объяснения) и после ее окончания. При подготовке к лекционным занятиям

студентам необходимо иметь в виду, что данный вид учебной работы является неотъемлемым

элементом учебного процесса. В ходе подготовки к лекциям студентам рекомендуется

ознакомиться с нормативными актами, судебной и иной правоприменительной практикой и

специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать

вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы

от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному

занятию у студента могут возникнуть сложность с освоением лекционного материала

непосредственно на лекции. 

лабораторные

работы

При подготовке к лабораторной работе обучающиеся должны использовать рекомендованную

учебную и специальную литературу, нормативно-правовые акты с последними изменениями.

При подготовке к вопросам вынесенным на обсуждение на практические занятия особое

внимание следует уделить системному анализу следственной, судебной, экспертной и иной

правоприменительной практики по теме изучаемого курса.

 

самостоя-

тельная

работа

При подготовке к самостоятельной работе обучающиеся должны использовать

рекомендованную учебную и специальную литературу, нормативно-правовые акты с

последними изменениями и ЭОР "Криминалистика". Также следует уделить внимание изучению

судебной и иной правоприменительной практики по теме изучаемого курса.

 

экзамен При подготовке к экзамену обучающиеся должны использовать рекомендованную учебную и

специальную литературу, нормативно-правовые акты с последними изменениями, акцентируя

при этом внимание на понятийном аппарате, формулировках, раскрывающих суть и

содержание тех или иных правовых явлений и процессов, а также научных выводах и

практических рекомендациях криминалистического обеспечения юридической деятельности. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 40.05.04

"Судебная и прокурорская деятельность" и специализации "Прокурорская деятельность".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


