
Аннотация 

к рабочей программе учебной  дисциплины «Криминалистика» 

по специальности 030900 Юриспруденция 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью учебного курса "Криминалистика" является ознакомление студентов с 

основами криминалистики, с основными криминалистическими теориями, овладение 

техниками, тактиками и отдельными методиками криминалистического расследования. 

Структура учебного курса 
Настоящая учебная программа разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Содержание курса включает темы по всем разделам криминалистики.  

В разделе "Общая теория криминалистики" раскрываются система криминалистики, 

закономерности, ею изучаемые, связь криминалистики с иными юридическими, 

естественными и техническими науками, частные криминалистические теории.  

В последующих разделах курса изучаются соответственно содержание 

криминалистической техники, тактики и частных криминалистических методик 

расследования отдельных видов преступлений.  

Студенты изучают учебный курс “Криминалистика” в течение двух учебных 

семестров. В программе обучения предусмотрена подготовка реферата по тематике 

учебного курса. Итогом изучения учебного курса в первом полугодии является зачет, во 

втором – экзамен.  

Зачет или экзамен может быть проведен в форме тестирования.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 информационно-аналитическую работу по оценке доказательственной и 

ориентирующей информации;  

 тактику проведения следственных действий и особенности ее применения при 

рассмотрении уголовных дел в суде;  

 криминалистические методики расследования преступлений;  

 методы обеспечения безопасности.  

уметь:  
0. организовать расследование с комплексным использованием сил и средств;  

1. выдвигать на основе этой информации следственные версии, принимать 

тактические решения, планировать и осуществлять расследование;  

2. использовать технико-криминалистические средства и средства вычислительной 

техники в процессе раскрытия и расследования преступлений;  

3. соблюдать требования по охране прав и интересов граждан;  

4. соблюдать требования по сохранению служебной и следственной тайны;  

Обязательный минимум содержания учебного курса определяется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 

030501 "Юриспруденция". 

Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а 

также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм 

преступления; специфические аспекты криминалистического изучения преступной 

деятельности и деятельности по расследованию; взаимодействие следователя и 

оперативных подразделений; информационная основа расследования; основы 

криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая 

характеристика преступления; методы криминалистики; идентификация и диагностика; 

криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления; 

криминалистическая техника; определение места компьютеров в структуре средств 

криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их 



использованием; методы криминалистического исследования различных материалов, 

веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных 

криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и 

видеоинформации и др.); трассология; судебная баллистика; исследование документов; 

экспертиза, ее виды; информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности; криминалистическая тактика; следственный эксперимент; тактика осмотра 

места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса; 

криминалистическая методика расследования; методические основы расследования 

(преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с 

психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., 

основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым 

преступлениям и др.); виды методик расследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетные единицы 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 


