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Аннотированная программа учебной дисциплины: Криминалистика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Уголовное право (Особенная часть) 
Уголовный процесс 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Судебная медицина 
Судебная психиатрия 
Судебно-психологическая экспертиза 

Концепция учебной 
дисциплины 

Криминалистика относится к базовой (обязательной) части 
профессионального цикла.  Дисциплина «Криминалистика» 
является одним из профилирующих в системе юридических 
дисциплин и тесно связана с другими юридическими 
дисциплинами, такими как уголовное и гражданское право, 
уголовный, гражданский, арбитражный процесс, производство 
по делам об административных правонарушениях. При этом 
акцентируется внимание на том аспекте, что криминалистика 
должна играть ведущую роль в работе с информацией о событии 
преступления.  
«Криминалистика» изучается после изучения уголовного и 
гражданского права,  а также параллельно с изучением таких 
профилирующих дисциплин, как уголовный процесс, уголовно-
исполнительное право. В систему криминалистики входят четыре 
раздела: криминалистическая теория (введение в курс); 
криминалистическая техника; криминалистическая тактика; 
криминалистическая методика.  
Учебной программой «Криминалистика» предусмотрено 
изучение исторических этапов развития криминалистики, как 
самостоятельного научного знания. Эти знания призваны 
сформировать у будущих юристов представление о становлении 
криминалистики и ее значении в борьбе с преступностью, а 
также акцентировать внимание на необходимости научного 
подхода в расследовании преступлений, который позволяет 
оптимизировать расследование преступлений, а также 
реализовать принцип состязательности в уголовном процессе.  
Тесно взаимосвязана рассматриваемая дисциплина с 
дисциплиной «Конституционное право России», в рамках 
которого сформулированы основополагающие принципы о 
правах и свободах личности. Криминалистические средства и 
методы, которые разрабатываются в рамках науки 
криминалистики, не должны умалять прав и свобод личности, 
унижать честь и достоинство человека, а также посягать на его 
частную жизнь. В ходе использования криминалистических 
средств и методов права и свободы личности могут быть 
ограничены, только в соответствии с законом и по решению 
суда.  
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Криминалистика, как самостоятельное прикладное знание 
зародилось в недрах уголовно-процессуального права и 
уголовного процесса. Поэтому при изучении дисциплины, 
особое внимание уделяется критериям допустимости 
криминалистических средств и методов и соответствию их 
нормам, закрепленным в уголовно-процессуальном 
законодательстве. Также большое значение имеет знание 
предмета доказывания, установленного процессуальным 
законом.  
Большинство рекомендаций, разрабатываемых 
криминалистикой, может быть использовано только в рамках 
уголовно-правовых отношений. В большей степени это касается 
рекомендаций по расследованию отдельных групп и видов 
преступлений. Поэтому самым тесным образом криминалистика 
связана с уголовным правом. Нормы уголовного права 
устанавливают преступность деяния, стороны преступления, а 
также являются основой для криминалистической 
классификации преступлений, которая имеет значение не только 
для разработки рекомендаций, но также и в практической 
деятельности следователя, дознавателя, эксперта, оперативного 
работника, прокурора, адвоката, судьи.  
Кроме того, криминалистика связана с естественными и 
техническими науками, данные которых экстраполируются в 
криминалистику для решения задач расследования 
преступлений и борьбы с преступностью. Это данные таких наук, 
как антропология, психология (общая, юридическая, 
клиническая), судебная медицина, физика, химия, биология и 
др.  
Криминалистика, как наука уголовно-правового цикла, 
отличается от смежных дисциплин тем, что изучает 
функциональную сторону преступлений и борьбы с ней – 
преступную деятельность и деятельность по расследованию 
преступлений.  
Изучая два указанных объекта – преступную деятельность и 
деятельность по расследованию преступлений, криминалистика, 
как прикладная наука выявляет закономерности возникновения 
информации о преступлении, а также закономерности по 
обнаружению этой информации и использованию ее в 
раскрытии и расследовании преступлений и доказывании.  
При этом криминалистические знания могут использоваться не 
только в ходе раскрытия и расследования преступлений и 
доказывании по уголовным делам, но в гражданском и 
арбитражном процессе, производстве по делам об 
административных правонарушениях.  
Так как деятельность по расследованию преступлений является 
многосторонней, то немалое внимание уделяется аспектам 
организации расследования, взаимодействию следователя с 
органами дознания, органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, экспертными службами.  
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Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 
теоретических знаний, умений и практических навыков, 
связанных с использованием криминалистических средств и 
методов в выявлении, расследовании и предотвращении 
преступлений.  
В ходе изучения дисциплины «Криминалистика» студенты 
усваивают знания основных закономерностей механизма 
совершения преступлений, возникновения и существования 
информации о преступлении и его участниках, а также 
закономерностей собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств в целях раскрытия, расследования 
и предупреждения преступлений.   
Основной целью изучения курса криминалистики является 
приобретение знаний, навыков и умений, связанных с 
использованием криминалистических средств и методов в 
раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений, 
применением технико-криминалистических средств и приемов 
обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и 
преступника.     
 

Задачи учебной 
дисциплины 

В ходе освоения дисциплины студент должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:  
- об основных закономерностях приготовления, совершения и 
раскрытия преступления, возникновения и существования его 
следов, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств;  
-  о системе специальных приёмов, методов и средств, 
применяемых в ходе предварительного следствия для 
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а 
также при рассмотрении уголовных дел в судах;  
-   о значении мер предупреждения преступности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические и методологические основы 
криминалистики 
Модуль 2. Криминалистическая  техника 
Модуль 3. Криминалистическая тактика 
Модуль 4. Криминалистическая методика расследования 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-12; 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22;  
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