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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Криминалистика"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 161 - - - 161 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний о закономерностях механизма
преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках,
закономерностях собирания, исследования, оценки и использования
доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей средствах
и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Криминалистическая баллистика; Криминалистическая идентификация;
Криминалистическая тактика обыска и выемки как следственных
действий; Криминалистические версии; Криминалистическое
почерковедение; Криминальная и криминалистическая деятельности;
Общие положения криминалистической тактики. Основные формы
взаимодействия следователя, дознавателя с оперативно-розыскными
службами; Предмет, система, методы криминалистики; Преступления в
сфере экономики. Преступления против собственности; Проверка
показаний на месте; Расследование убийств; Система уголовной
регистрации; Следственный эксперимент; Тактика назначения и
проведения криминалистических экспертиз; Тактика осмотра места
происшествия; Тактика проведения допроса; Трасология (учение о
следах)

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Криминалистика"

Тематический план

Раздел 1. Предмет, система, методы криминалистики

Тема 1. Предмет криминалистики, ее общие и частные задачи
Тема 2. Система криминалистики
Тема 3. Взаимосвязь криминалистики с другими науками
Тема 4. Методы криминалистики

Раздел 2. Криминальная и криминалистическая деятельности

Тема 1. Понятие и структура криминальной деятельности
Тема 2. Криминалистическая характеристика преступлений
Тема 3. Криминалистическая ситуация

Раздел 3. Криминалистическая идентификация

Тема 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации
Тема 2. Объекты идентификации. Идентификационные признаки и
свойства
Тема 3. Стадии процесса идентификации
Тема 4. Виды криминалистической идентификации
Тема 5. Криминалистическая диагностика

Раздел 4. Криминалистические версии

Тема 1. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания;
основания построения версий и их структура
Тема 2. Теоретические знания криминалистики о следах, о личности
преступника

Раздел 5. Трасология (учение о следах)

Тема 1. Понятие и научные основы трасологии. Понятие и классификация
следов
Тема 2. Следы рук. Дактилоскопия
Тема 3. Следы ног
Тема 4. Следы орудий взлома и инструментов
Тема 5. Следы транспортных средств
Тема 6. Следы кожи головы человека, ногтей и зубов
Тема 7. Трасологические экспертные исследования и их виды
Тема 8. Микрообъекты в криминалистике
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Раздел 6. Криминалистическая баллистика

Тема 1. Понятие, научные основы криминалистической баллистики
Тема 2. Объекты криминалистической баллистики
Тема 3. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия,
боеприпасов, следов выстрелов
Тема 4. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам
Тема 5. Подготовка материалов и назначение криминалистических
экспертиз
Тема 6. Криминалистическое исследование взрывных устройств и
взрывчатых веществ
Тема 7. Холодное оружие, его основные признаки и классификация

Раздел 7. Криминалистическое почерковедение

Тема 1. Документа как объект криминалистического исследования,
правила обращения с документами
Тема 2. Виды подделок документов, признаки подчистки, травления,
дописки, допечатывания на машинке
Тема 3. Исследование разорванных и сожженных документов
Тема 4. Выявление невидимых и слаборазличимых текстов
Тема 5. Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей

Раздел 8. Система уголовной регистрации

Тема 1. Оперативно-справочные учеты
Тема 2. Выведение дактилоскопической формулы осуществляется в
рамках оперативно-справочного учета

Раздел 9. Общие положения криминалистической тактики.
Основные формы взаимодействия следователя, дознавателя с
оперативно-розыскными службами

Тема 1. Научные основы криминалистической тактики
Тема 2. Понятие, содержание, структура следственного действия.
Тактические приемы, тактические рекомендации
Тема 3. Тактические рекомендации

Раздел 10. Тактика назначения и проведения
криминалистических экспертиз

Тема 1. Понятие и классификация экспертиз, система экспертных
учреждений в России
Тема 2. Подготовка при проведении экспертизы
Тема 3. Критерии оценки достоверности заключения эксперта

Раздел 11. Тактика осмотра места происшествия

Тема 1. Понятие цели, принципы осмотра места происшествия. Виды
осмотра места происшествия
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Тема 2. Этапы осмотра места происшествия. Методы и тактические
приемы
Тема 3. Схема установления социально-психологических свойств
личности преступника
Тема 4. Фиксация следов, изъятых с места происшествия

Раздел 12. Следственный эксперимент

Тема 1. Понятие, виды, цель и задачи следственного эксперимента
Тема 2. Подготовка к следственному эксперименту
Тема 3. Тактика проведения следственного эксперимента

Раздел 13. Проверка показаний на месте

Тема 1. Понятие и задачи проверки показаний на месте
Тема 2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте
Тема 3. Тактика проведения проверки показаний на месте и фиксация
доказательств

Раздел 14. Криминалистическая тактика обыска и выемки как
следственных действий

Тема 1. Понятие, значение, виды и задачи обыска и выемки
Тема 2. Подготовка и планирование обыска
Тема 3. Тактика проведения обыска

Раздел 15. Тактика проведения допроса

Тема 1. Общие положения тактики допроса и его психологические
особенности
Тема 2. Подготовка к проведению допроса
Тема 3. Тактические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых
Тема 4. Подготовка к допросу подозреваемого и обвиняемого
Тема 5. Допрос свидетелей и потерпевших
Тема 6. Тактика допроса несовершеннолетнего
Тема 7. Тактика производства очной ставки

Раздел 16. Расследование убийств

Тема 1. Криминалистическая характеристика убийств, их классификация

Раздел 17. Преступления в сфере экономики. Преступления
против собственности

Тема 1. Расследование краж
Тема 2. Криминалистическая характеристика краж. Возбуждение
уголовного дела
Тема 3. Следственные ситуации. Первоначальный этап расследования
Тема 4. Расследование грабежей и разбойных нападений
Тема 5. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
Возбуждение уголовного дела
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Тема 6. Следственные ситуации. Первоначальный этап
Тема 7. Последующие этапы расследования
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет, система, методы криминалистики

к разделу № 2. Криминальная и криминалистическая деятельности

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Криминалистическая идентификация

к разделу № 4. Криминалистические версии

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Общие положения криминалистической тактики.
Основные формы взаимодействия следователя, дознавателя с
оперативно-розыскными службами

к разделу № 10. Тактика назначения и проведения криминалистических
экспертиз

2 часа

Тактика осмотра места происшествия № 2. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Следственный эксперимент № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Криминалистика

Ускорение

Следственные ситуации. Первоначальный этап

Принципы и методы проектирования.

Теоретические знания криминалистики о следах, о личности
преступника

Эколого-экономическая безопасность: оценка здоровья населения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подготовка к следственному эксперименту

Следы рук. Дактилоскопия

Идеалистическая психология Платона

Поиск информации в сети Интернет

Союз России и Беларуси

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преобразование чертежа способом замены плоскостей проекций

Криминалистическая диагностика

Формула свободы

Ценовая дискриминация

Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ценностные ориентации и их реализация как ядро культуры

Нагрузки

Криминальная и криминалистическая деятельности

Понятие и классификация экспертиз, система экспертных учреждений в
России

Пассивные операции банков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

MEALS

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ. Как оценить результаты
использования ресурсов на предприятии?

Инвестиционные решения по формированию активов

Следственные ситуации. Первоначальный этап расследования

Виды криминалистической идентификации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трасология (учение о следах)

Государство и право в годы Великой Отечественной войны

Понятие криминалистически значимой информации

Адаптивное физическое воспитание

Преступления в сфере экономики. Преступления против собственности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды подсудности

Производство по делам о привлечении к административной
ответственности за нарушение таможенных правил

Преступления в сфере экономики. Преступления против собственности

Социальная проблема как объект программирования

Тактика назначения и проведения криминалистических экспертиз

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Опыт классификации социальных проблем молодежи

Основы здорового образа жизни

Сжатые элементы, усиленные косвенным армированием

Тактика осмотра места происшествия

Подготовка и планирование обыска

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений

Оперативно-справочные учеты

Роль государства в современной России

Предмет криминалистики, ее общие и частные задачи

Обработка брюк.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность корпоративного управления

Региональные финансовые организации

Прикладное программное обеспечение

Понятие цели, принципы осмотра места происшествия. Виды осмотра
места происшествия

Подготовка и планирование обыска

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Криминалистические версии

Стоимость и цена инвестиционных ресурсов

Развитие ощущений

Криминалистическое почерковедение

Методы определения и оценки физического развития, состояния
функциональных систем организма и физической подготовленности
занимающихся ФК и С

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функция двух переменных

Подготовка к проведению проверки показаний на месте

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

Криминалистические версии

Линия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подготовка к допросу подозреваемого и обвиняемого

Принципы налогообложения

Основы культуры речи

Стадии процесса идентификации

Ценный работник

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этнополитические конфликты

Методы криминалистики

Формула конечных приращений (теорема Лагранжа). Обобщенная
формула конечных приращений (теорема Коши)

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности

Следы орудий взлома и инструментов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Произношение сочетаний согласных

Подготовка к проведению допроса

ЦЕНА И ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ
КОДЕКСЕ РФ

Криминалистическая версия как вид гипотетического познания;
основания построения версий и их структура

Процесс гибели и размножения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обучение учащихся конспектированию, составлению схем и таблиц,
разработке тезисов выступления.

Подготовка к допросу подозреваемого и обвиняемого

Процедура медиации в системе альтернативного разрешения
конфликтов современной России

Формирование стартового капитала. Основные источники
финансирования бизнеса

Криминалистическая характеристика убийств, их классификация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выделение четвертичного сектора

Расследование краж

Характеристика различных видов толпы

Типы цивилизаций. Н. Я. Данилевский

Следственные ситуации. Первоначальный этап

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тактика проведения следственного эксперимента

Анализ качества и конкурентоспособности продукции

Конечность и бесконечность существования в перспективе жизни

Поливочный водопровод.

Критерии оценки достоверности заключения эксперта
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

РЕЛИГИОЗНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ

Продление и восстановление процессуальных сроков

Стадии процесса идентификации

Тактические рекомендации

Детонационный синтез и электровзрыв

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Следственные ситуации. Первоначальный этап расследования

Об эгоизме, альтруизме и нормальном поведении

Понятие психологической структуры преступного деяния

Понятие и задачи проверки показаний на месте

Картель как форма кооперированного поведения фирм: модели,
факторы устойчивости соглашений и государственное регулирование
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Перечень основной и дополнительной литературы

КРИМИНАЛИСТИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Отв. ред. Филиппов А. Г., Агафонов В. В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-4005-3

Каждая глава практикума соответствует главам учебника
«Криминалистика. Полный курс» и содержит практические задачи по
основным темам учебной дисциплины, а также включает перечень
контрольных вопросов, на которые необходимо дать ответы с целью
проверки уровня усвоения материала. В конце каждой главы приведен
список литературы, рекомендуемой для изучения и использования при
решении практических задач.

КРИМИНАЛИСТИКА 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для прикладного бакалавриата
Филиппов А.Г. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01638-3

После изучения данного курса студент будет владеть не только
теоретическими основами предмета, но и практическими способностями в
области криминалистики: методами и приемами, применяемыми при
использовании технико-криминалистических средств в ходе раскрытия и
расследования преступлений, криминалистическими методами
организации расследования преступлений, методиками расследования
преступлений отдельных видов и групп. После каждой главы приводятся
контрольные вопросы и задания, а также рекомендуемая литература, что
способствует лучшему усвоению материала.

КРИМИНАЛИСТИКА: ТАКТИКА И
МЕТОДИКА. ЗАДАЧНИК. Учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры
Александров И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03376-2

Главная цель настоящего учебного пособия — помочь студентам овладеть
знаниями в области криминалистической тактики и методики, приобрести
необходимые для практической работы навыки организации и проведения
следственных действий, принятия тактических решений по ним, изучить
основы методики расследования отдельных видов преступлений, получить
навыки анализа юридических фактов и криминалистического мышления.
Для этого автором включены в сборник контрольные вопросы по каждой
теме, задачи, примерные темы рефератов, научно-исследовательских и
учебно-исследовательских работ. Пособие может быть использовано не
только для подготовки студентов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям, но и для занятий по повышению
квалификации практических работников правоохранительных органов.
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КРИМИНАЛИСТИКА В СХЕМАХ 2-е изд., испр.
и доп. Учебное пособие для СПО
Эксархопуло А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03441-7

Предлагаемое учебное пособие представляет собой краткое изложение
учебного курса криминалистики в виде схем и классификаций,
иллюстрированных фотоснимками, рисунками, чертежами и иными
графическими формами наглядного отображения информации,
существенно облегчающими восприятие сложного материала. В пособии
сконцентрированы сведения по всем четырем разделам криминалистики: ее
теоретическим основам, криминалистической технике, тактике и частной
методике расследования отдельных видов преступлений, которые
распределены по тематическим блокам.

КРИМИНАЛИСТИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры
Александров И.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-03449-3

Главная цель настоящего Практикума — помочь студентам овладеть
знаниями в области криминалистики, приобрести необходимые для
практической работы навыки организации и проведения следственных
действий, принятия тактических решений по ним, изучить основы методики
расследования отдельных видов преступлений, получить навыки анализа
юридических фактов и криминалистического мышления. В этих целях по
каждой теме авторами включены в Практикум контрольные вопросы для
проверки знаний студентов, задачи, упражнения и примерные темы
рефератов, научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ.
Практикум предназначен для подготовки студентов, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям, а также аспирантов и
преподавателей юридических вузов и факультетов.

КРИМИНАЛИСТИКА В 3 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник для вузов
Драпкин Л.Я. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02040-3, 978-5-534-020

Учебник написан с учетом многолетнего опыта практической
деятельности и новейших тенденций развития криминалистики.
Достоинством издания является разработка ряда тем, которые почти не
освещаются в других подобных изданиях. Учебник состоит из четырех
разделов: теоретические основы криминалистики, криминалистическая
техника, криминалистическая тактика и методика расследования
отдельных видов преступлений. Контрольные вопросы и задания после
глав, а также примеры, схемы и иллюстрации помогут читателю усвоить
материал и применить полученные знания на практике.
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КРИМИНАЛИСТИКА В 3 Ч. ЧАСТЬ 3 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник для вузов
Драпкин Л.Я. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02042-7, 978-5-534-020

Учебник написан с учетом многолетнего опыта практической
деятельности и новейших тенденций развития криминалистики.
Достоинством издания является разработка ряда тем, которые почти не
освещаются в других подобных изданиях. Учебник состоит из четырех
разделов: теоретические основы криминалистики, криминалистическая
техника, криминалистическая тактика и методика расследования
отдельных видов преступлений. Контрольные вопросы и задания после
глав, а также примеры, схемы и иллюстрации помогут читателю усвоить
материал и применить полученные знания на практике.

КРИМИНАЛИСТИКА В 3 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник для вузов
Драпкин Л.Я. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02037-3, 978-5-534-020

Учебник написан с учетом многолетнего опыта практической
деятельности и новейших тенденций развития криминалистики.
Достоинством издания является разработка ряда тем, которые почти не
освещаются в других подобных изданиях. Учебник состоит из четырех
разделов: теоретические основы криминалистики, криминалистическая
техника, криминалистическая тактика и методика расследования
отдельных видов преступлений. Контрольные вопросы и задания после
глав, а также примеры, схемы и иллюстрации помогут читателю усвоить
материал и применить полученные знания на практике.

КРИМИНАЛИСТИКА. ПОЛНЫЙ КУРС В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и специалитета
Филиппов А.Г. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2017 г., ISBN: 978-5-534-06202-1, 978-5-534-062

В учебнике, состоящем из двух частей, раскрываются предмет, задачи,
методы и система криминалистики. С современных научных позиций
даются основы криминалистической техники, организации раскрытия и
расследования преступлений, криминалистической тактики и методики
расследования отдельных видов преступлений. Учебник отвечает
требованиям подготовки специалистов высокой квалификации.
Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования.
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КРИМИНАЛИСТИКА. ПОЛНЫЙ КУРС В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и специалитета
Филиппов А.Г. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2017 г., ISBN: 978-5-534-06204-5, 978-5-534-062

В учебнике, состоящем из двух частей, раскрываются предмет, задачи,
методы и система криминалистики. С современных научных позиций
даются основы криминалистической техники, организации раскрытия и
расследования преступлений, криминалистической тактики и методики
расследования отдельных видов преступлений. Учебник отвечает
требованиям подготовки специалистов высокой квалификации.
Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования.

КРИМИНАЛИСТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Егоров Н.Н., Ищенко Е.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2017 г.,
ISBN: 978-5-534-04344-0, 978-5-534-043

Учебник поможет студентам быстро и эффективно освоить полный курс
криминалистики: изучить общую теорию криминалистики,
криминалистические технику, тактику и методику, а также
криминалистические особенности реализации результатов оперативно-
разыскной деятельности в уголовном преследовании. Для лучшего
восприятия и понимания сути излагаемых вопросов материал учебника
подробно структурирован, а избранный авторами стиль изложения
поможет разобраться даже в самых сложных вопросах. Проконтролировать
полученные знания можно с помощью имеющихся в учебнике контрольных
вопросов, а также практикума, включающего тестовые задания и
ситуационные задачи. Все это будет способствовать глубокому освоению
учебного курса, а в дальнейшем - и успешной практической деятельности в
правоохранительной сфере.

КРИМИНАЛИСТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Егоров Н.Н., Ищенко Е.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04346-4, 978-5-534-043

Учебник поможет студентам быстро и эффективно освоить полный курс
криминалистики: изучить общую теорию криминалистики,
криминалистические технику, тактику и методику, а также
криминалистические особенности реализации результатов оперативно-
разыскной деятельности в уголовном преследовании. Для лучшего
восприятия и понимания сути излагаемых вопросов материал учебника
подробно структурирован, а избранный авторами стиль изложения
поможет разобраться даже в самых сложных вопросах. Проконтролировать
полученные знания можно с помощью имеющихся в учебнике контрольных
вопросов, а также практикума, включающего тестовые задания и
ситуационные задачи. Все это будет способствовать глубокому освоению
учебного курса, а в дальнейшем - и успешной практической деятельности в
правоохранительной сфере.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Криминалистика», ООП «Юриспруденция» 23

КРИМИНАЛИСТИКА 2-е изд., испр. и доп.
Учебник для бакалавриата и магистратуры
Под ред. Александрова И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-06661-6

Учебник для магистров юриспруденции подготовлен известными
профессорами ведущих кафедр криминалистики страны: Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина
(МГЮА), Уральского государственного юридического университета. В
нем углубленно рассматриваются основные, наиболее важные вопросы
криминалистической теории и практики, отражены новейшие тенденции
развития криминалистики. Для лучшего восприятия и понимания сути
излагаемых вопросов материал учебника подробно структурирован, а
избранный авторами стиль изложения помогает разобраться даже в самых
сложных вопросах. Проконтролировать полученные знания можно с
помощью имеющихся в учебнике контрольных вопросов, а предложенные
темы магистерских диссертаций, отвечающие требованиям актуальности и
практичности, помогут сориентироваться при выборе направления учебно-
исследовательской квалификационной работы и сделать первый шаг на
пути к серьезной научной деятельности.

Криминалистика

Н. П. Яблокова, И. В. Александрова., Издательство: ИНФРА-М, 2017 г.,
ISBN: 978-5-91768-830-5

Учебник отражает современное состояние криминалистики как науки и
учебной дисциплины с учетом требований криминалистической практики и
обучения в юридических вузах. Его авторы, в основном придерживаясь
традиционной структуры этой учебной дисциплины, раскрывают
содержание всех четырех частей криминалистики: ее теории и
методологии, всех основных практических и научных аспектов
криминалистической техники, криминалистической тактики и
криминалистической методики расследования преступлений. Должное
внимание уделено информационно-компьютерному и иному
информационно-техническому обеспечению криминалистической
деятельности. В пятом издании обновлено содержание большинства глав, в
том числе продемонстрированы возможности использования
криминатистических информационных технологий в других видах
юридической деятельности.
Для студентов юридических вузов, факультетов.

Криминалистика

О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, М. В. Жижина, Издательство: Проспект, 2017
г., ISBN: 978-5-392-23630-5

В учебнике излагается полный курс криминалистики с учетом положений
действующею законодательства (в первую очередь
уголовно-процессуального): раскрыты общетеоретические положения
науки, описаны достижения криминалистической техники и тактики, даны
основы методики расследования наиболее распространенных видов
преступлений.
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КРИМИНАЛИСТИКА 3-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Яблоков Н.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-00239-3

В учебнике рассматриваются возможности криминалистики как науки в
деле раскрытия и расследования преступления. В новом, обновленном и
дополненном издании учебника даются сведения о теории и методологии
криминалистики, криминалистических технике, тактике и методике
расследования. Учебник будет полезен всем изучающим юридические
науки и особенно тем, кто хотел бы посвятить свою практическую
юридическую деятельность делу борьбы с преступностью. В целях
наилучшего восприятия и усвоения изложенного материала в конце каждой
главы приводятся контрольные вопросы для самопроверки, а все основные
положения продублированы в схемах.

КРИМИНАЛИСТИКА В СХЕМАХ 2-е изд., испр.
и доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Эксархопуло А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03445-5

Предлагаемое учебное пособие представляет собой краткое изложение
учебного курса криминалистики в виде схем и классификаций,
иллюстрированных фотоснимками, рисунками, чертежами и иными
графическими формами наглядного отображения информации,
существенно облегчающими восприятие сложного материала. В пособии
сконцентрированы сведения по всем четырем разделам криминалистики: ее
теоретическим основам, криминалистической технике, тактике и частной
методике расследования отдельных видов преступлений, которые
распределены по тематическим блокам.

КРИМИНАЛИСТИКА: ТАКТИКА И
МЕТОДИКА. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Александров И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-02335-0

В учебнике в доступной форме изложено представление о современном
состоянии криминалистической тактики и методики как науки и учебной
дисциплины. В нем даются основные сведения об общих положениях
криминалистической тактики, криминалистических версиях, тактике
осмотра места происшествия, обыска, выемки, допроса, очной ставки,
следственного эксперимента и проверки показаний на месте, основных
понятиях и задачах криминалистической методики. Рассматриваются
основы методики расследования отдельных, наиболее сложных в
практическом применении методик расследования убийств, изнасилований,
дорожно-транспортных происшествий, взяточничества, мошенничества,
присвоений и растрат.
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КРИМИНАЛИСТИКА. ИССЛЕДОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ. Учебное пособие для вузов
Бобовкин М.В. - отв. ред., Гришин П.Л. - отв. ред., Проткин А.А. - отв. ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-8770-6

Главная цель настоящего учебного пособия — помочь студентам овладеть
знаниями в области криминалистического исследования документов,
выработать криминалистическое мышление, приобрести необходимые для
практической работы навыки организации и проведения
криминалистических экспертиз, анализа их результатов, принятия по ним
решений и их правильного оформления. В этих целях в учебное пособие
включены тестовые задания для проверки знаний студентов, а также схемы,
фотоиллюстрации, примерные образцы заключений эксперта. Пособие
предназначено для подготовки студентов, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям, а также сотрудников экспертных
учреждений.

КРИМИНАЛИСТИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для вузов
Толстолужинская Е. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-08417-7

Практикум «Криминалистика» по одноименной дисциплине основной
целью обозначает закрепление студентами имеющихся знаний и получение
практических навыков по решению криминалистических задач. Практикум
включает темы из всех четырех составных частей курса криминалистики:
ее теории и методологии, криминалистической техники,
криминалистической тактики и криминалистической методики
расследования. Включенные темы выбраны с учетом сложившейся
практики преподавания криминалистики. В практикуме представлены
планы семинарских занятий и практические задания к каждому из них, а
также включены примерный перечень вопросов к зачету и список
литературы ко всему курсу.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 20

Подготовка ответов по ФОС 23

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 20

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 32

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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