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Цель освоения дисциплины: Получение обучающимися системного
представления об актуальных теоретических проблемах криминалистики, их взаимосвязи
с теоретическими и практическими проблемами в рамках других отраслей права
уголовно-правового цикла, на основе которого студент готов квалифицированно
проводить
научные
исследования
в
области
уголовно-процессуальной,
криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности.
План курса:
Тема 1. Современные проблемы теории криминалистики.
Развитие научных представлений о предмете и о природе криминалистики.
Криминалистические категории. Соотношение и связь методов криминалистики и
методов практической деятельности по борьбе с преступностью Криминалистическая
систематика Частные криминалистические теории Место криминалистики в системе
юридических наук, ее система, задачи. Понятие криминалистического метода.
Соотношение и связь методов криминалистики и методов практической деятельности по
борьбе с преступностью Криминалистика как объект изучения и сравнения
Теории криминалистической идентификации и криминалистической диагностики.
Криминалистическая экспертиза и криминалистическая теория причинности.
Тема 2.
Проблемы
технико-криминалистического
обеспечения
расследования и предотвращения преступлений.
Понятие система и содержание технико-криминалистического обеспечения
расследования преступлений. Совершенствование ее правовых оснований.
―Полевая криминалистика‖ и ее проблемы. Проблемы совершенствования техникокриминалистических методов и средств, применяемых при производстве экспертизы,
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Проблема полиграфа
Проблемы компьютеризации судебной экспертизы. Проблема одорологического метода.
Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы. Возможности
современных научных методов криминалистического исследования вещественных
доказательств.
Проблемы использования математических и кибернетических методов
исследования вещественных доказательств. Криминалистическое учение о механизмах
следообразования. Криминалистическое учение о признаках. Криминалистическое

учение о фиксации доказательственной информации. Учение о криминалистической
регистрации.
Тема 3. Проблемы, возникающие при производстве следственных действий и
пути их разрешения.
Понятие и задачи криминалистической тактики, тактический прием как основа
криминалистической тактики. Проблемы классификации тактических приемов, критерии
оценки их допустимости и эффективности. Современные криминалистические проблемы
производства следственных действий. Следственная ситуация и ее тактическое значение
Тактическое решение Тактическая комбинация Фактор внезапности, его учет и
использование при расследовании преступлений.
Тема 4
Пути
разрешения
проблем
организации
и
методики
расследования преступлений.
Теория криминалистического прогнозирования и временных связей и отношений.
Общие принципы организации деятельности по собиранию, исследованию, оценке и
использованию доказательств. Учение о криминалистической версии и планировании
судебного исследования. Проблема совершенствования техники и методики планирования
расследования. Понятие, основные положения и формы взаимодействия. Особенности
взаимодействия на первоначальном и последующих этапах расследования.
Криминалистическое учение о розыске.
Формирование частных криминалистических методик как комплексов
криминалистических рекомендаций. Источники криминалистических методических
рекомендаций. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию.
Раскрытие и расследование преступления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Актуальные
проблемы
криминалистики»проводится в соответствии с учебным планом для обучающихся по
очной форме: во 2–м семестре 1-го курса – в виде экзамена, по заочной форме: во 2-м
семестре 1-го курса – в виде экзамена. В ходе освоения дисциплины используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,
тестирование, решение задач, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-11 - способность
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
В результате освоения дисциплины студент:
- использует знания теоретических понятий, концепций и научных разработок с
обоснованием при этом собственной позиции по спорным и дискуссионным вопросам
криминалистики при проведении соответствующих научных исследований;
- использует умение полно и логически верно аргументировать свои трактовки и
подходы к актуальным проблемам криминалистики при проведении научных
исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебноэкспертной и оперативно-розыскной деятельности;
- владеет навыками применения знаний актуальных проблем криминалистики при
проведении
научных
исследований
в
области
уголовно-процессуальной,
криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности.
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