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(144 час.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель – подготовка квалифицированных юристов, знающих историю
возникновения, становления и развития криминалистики, ее основных
направлений и этапов, а также деятельность ученых по внедрению в
практику раскрытия и расследования преступлений технических средств и
научных методов, исторические памятники успешного применения
криминалистических знаний в раскрытии преступлений.
Задачи: Уметь анализировать и толковать положения юридической науки и
законодательства, учитывать и использовать в правоприменительной
деятельности материалы следственной и судебной практики, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «История
криминалистики»
входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл.
Дисциплины по выбору студентов. Профиль 3.Уголовно-правовой. Она
логично связана с дисциплинами «Криминалистика», «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Криминология», «Основы оперативно-розыскной
деятельности», «Прокурорский надзор», «Юридическая психология».
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. История зарождения криминалистики в 18-19 столетиях
Тема 2. История становления научных основ опознания преступников: от
антропометрии до габитоскопии.
Тема 3. История развития научных основ дактилоскопии
Тема 4. Развитие учения об отдельных видах следов
Тема 5.Становление судебной баллистики
Тема 6. Борьба с подлогами
документов и
развитие техникокриминалистического исследования документов
Тема 7. История становления научных основ исследования почерка
Тема 8. Развитие и использование судебной фотографии в криминалистике
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Тема 9. Криминалистические исследования в лабораториях выдающихся
русских ученых
Тема 10. Становление экспертных учреждений в России
Тема 11. История развития тактики следственных действий и частных
методик расследования преступлений
Тема 12. Основные этапы развития отечественной криминалистики
Тема 13. Криминалистика на службе других наук.
Тема 14. Современные проблемы и тенденции в развитии криминалистики.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
историю возникновения, становления и развития криминалистики, ее
основных направлений и этапов, а также деятельность ученых по внедрению
в практику раскрытия и расследования преступлений технических средств и
научных методов, исторические памятники успешного применения
криминалистических знаний в раскрытии преступлений.
уметь:
анализировать и толковать положения юридической науки и
законодательства, учитывать и использовать в правоприменительной
деятельности материалы следственной и судебной практики, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности;
владеть: знаниями российского законодательства, практическими навыками
по методике предупреждения и выявления нарушений закона, способам
реагирования на нарушения законности, составлению основных документов.
Освоение дисциплины формирует следующие общекультурные
компетенции:
ОК-1 осознание социальной значимости будущей профессии юриста и
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации;
ОК-5 обладание культурой поведения, готовность к работе в
коллективе, освоение этических понятий в профессиональной деятельности
юриста
ОК-8 способность использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;
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Результатом изучения курса должно стать приобретение студентами
профессиональных компетенций:
ПК-2 способности осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-8 готовности к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-9 способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина.
Итоговый контроль: экзамен
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