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Очная форма обучения: 
 

Семестр: 5, 6, 7 

 

Зачетные единицы: 13 

 

Количество часов: 468 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Криминалистика»  является составной частью программы 

высшего юридического образования и относится  к блоку общепрофессиональных 

дисциплин. Она содержит общетеоретические и методические положения, частные 

криминалистические теории, данные о технико-тактическом и методическом арсенале в 

объёме необходимом и достаточном для получения юристами вузовской квалификации 

криминалистических знаний, необходимых для любой юридической работы в сфере 

криминалистической деятельности, субъектами которой являются, прежде всего, 

следователи, эксперты-криминалисты, оперативно-розыскные работники, прокуроры, 

судьи и адвокаты.  

Криминалистика тесно связана с юридическими, естественными и другими науками. 

Разработка и применение криминалистических средств и методов ограничивается 

рамками закона и учитывает представления развитого демократического общества о 

нравственности и этики. Нормы уголовно-процессуального права определяют формы 

применения технико-криминалистических средств, порядок проведения следственных 

действий. Методика расследования отдельных видов преступления разрабатывается в 

соответствии со статьями УК РФ, предусматривающих наказание за соответствующее 

преступление. С ростом рыночных отношений и повышением роли судебного 

регулирования хозяйственных отношений укрепляется взаимосвязь криминалистики с 

гражданским, налоговым, гражданско-процессуальным, арбитражно-процессуальным 

правом, путём использования возможностей криминалистических экспертиз  для 

разрешения гражданских споров. Основополагающая роль в методологии криминалистики 

принадлежит философии, материалистической диалектике. Для организации 

криминалистического мышления используется логика. Криминалистика творчески 

использует данные естественных и технических наук. Современные криминалистические 

лабораторные комплексы базируются на высокочувствительной аналитической технике, 

ЭВМ, работающих по типовым программам при максимальном использовании банков 

данных, основанных на использовании кибернетики, физики, химии, биологии. 

Положения судебной психологии, социологии используются в криминалистической 

тактике, а судебная экспертиза предоставляет криминалистике материалы при оценке 

поведения фигурантов по делу и данные по документальному анализу преступной 

деятельности. 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель:  приобретение теоретических знаний и практических навыков в сфере 

раскрытия, расследования и предупреждения  преступлений. 
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Задачи: овладение студентами теоретическими знаниями  и практическими 

навыками в области криминалистической теории, техники, тактики, организации и 

методики расследования, раскрытия и предупреждения преступлений и применения 

полученных знаний умений и личных качеств в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности при решении конкретных задач следственной и судебной 

практики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

конституционного уголовного, уголовно-процессуального права; 

- основы процессуального статуса участников уголовного процесса; 

        уметь: давать правовое обоснование принятых решений; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с этим уголовно-

процессуальные отношения; 

- толковать и правильно применять правовые нормы; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

      - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

     - оперировать юридическими понятиями и категориями. 

владеть: - юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

      - навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм материального права. 
 


