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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является формирование у 

студентов теоретических знаний и научных рекомендаций, умений и практических 

навыков, и их использование при проведении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

В ходе усвоения положений криминалистики у студентов должно сформироваться знание 

о способах совершения преступлений, следовой картине механизма преступления, а также 

закономерностях организации раскрытия и расследования преступлений, способах 

обнаружения, фиксации и изъятия следов на месте происшествия. В ходе изучения 

дисциплины у студентов должно сформироваться системный подход необходимости 

применения в ходе расследования преступлений знаний уголовного права, уголовно-

процессуального права, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы и 

криминалистической регистрации. В процессе изучения дисциплины студенты должны 

научиться использовать полученные теоретические и практические знания для решения 

задач сбора доказательств для решения задач раскрытия и расследования преступлений. 

Задачи освоения дисциплины:  

- практически освоить криминалистические средства и методы, используемые в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

- научиться получать по следам преступления розыскную информацию о преступнике, 

орудиях преступления, транспортных средствах и т.п.; 

- знать методику организации отдельных следственных действий, подготовки документов 

по оформлению полученных результатов; 

- изучить основы организации взаимодействия следственных, оперативных и экспертных 

служб при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий; 

- овладеть технико-криминалистическими приемами участия в качестве следователя 

(дознавателя), как в следственных действиях, так и в раскрытии и расследовании 

отдельных видов и групп преступлений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Криминалистика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных знаний, умений и навыков 

обучающихся предусмотрено проведение лекций с активным применением 

мультимедийных средств, проведение практических занятий с использованием 

современных технико-криминалистических средств, решение типовых задач в диалоговом 

режиме, проблемные вопросы разрешать в виде научных дискуссий, подготовка и 

обсуждение докладов, участие студентов в вузовских конференциях в сочетании с 

внеаудиторной работой, приглашение на занятия практиков из следственных, оперативно-

розыскных и экспертных аппаратов. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Методологические основы криминалистики 

 

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики 

 

Развитие учения и современные представления о предмете криминалистики.  

Система криминалистики.  

Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений. 

 

Тема 2. Криминалистическая характеристика преступлений  

 

Понятие и значение криминалистической характеристики преступлений. 

Элементы криминалистической характеристики преступлений.  

 

Тема 3. Общие и специальные методы криминалистики и криминалистической 

идентификации 

 

Общенаучные методы, используемые в криминалистике. 

Специальные методы криминалистики. 

Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

Виды криминалистической идентификации. 

Объекты криминалистической идентификации. 

Понятие и классификация идентификационных признаков. 

Общая методика идентификационной экспертизы  

 

Тестирование 

 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

Тема 4. Основы криминалистической техники 



 

Понятие и система криминалистической техники. 

Средства криминалистической техники, применяемые для обнаружения, фиксации и 

изъятия доказательств. 

Технические средства и методы, применяемые для исследования вещественных 

доказательств.  

Связь криминалистической техники с другими науками (судебная медицина, химия, 

физика, биология и т.д.), положения которые используются в криминалистике.  

 

Тема 5. Судебная фотография, видеозапись и киносъемка 

 

Понятие и значение судебной фотографии.  

Методы запечатлевающей фотографии. 

Методы исследовательской фотографии. 

Особенности применения фотографии при производстве следственных действий. 

Применение видеозаписи при производстве следственных действий.  

 

Тема 6 Трасология 

 

Понятие и классификация следов в трасологии. 

Следы рук, ног, взлома. 

Следы транспортных средств. 

Иные следы (объекты) трасологического исследования. 

Трасологическое исследование.  

 

Тема 7. Судебная баллистика 

 

Понятие и система судебной баллистики. 

Объекты судебно-баллистического исследования. 

Механизмы образования следов выстрела.  

Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела.  

 

Тема 8. Технико-криминалистическое исследование документов и криминалистическое 

исследование письма 

 

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

Осмотр документов. 

Выявление признаков подделки документов. 

Исследование полиграфической продукции. 

Исследование материалов документа. 

Восстановление содержания поврежденных документов.  

Научные основы криминалистического исследования письма. 

Идентификационные признаки письма. 

Подготовка материалов для криминалистического исследования письма. 

Основы идентификационной экспертизы письма. 

 

Тестирование 

 



Тема 9. Идентификация человека по признакам внешности 

 

Классификация признаков внешности. 

Использование методики «словесного портрета». 

Виды идентификации человека по признакам внешности.  

 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 13 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

 

Тема 10. Тактика осмотра места происшествия  

 

Общие положения тактики осмотра места происшествия. 

Подготовка к осмотру места происшествия. 

Тактические приемы осмотра места происшествия.  

 

Тема 11. Тактика следственного эксперимента 

 

Цели и условия следственного эксперимента.  

Подготовка и тактические примы следственного эксперимента.  

 

Тема 12. Тактика проверки показаний на месте 

 

Значение проверки показаний на месте. 

Подготовка к производству проверки показаний на месте. 

Тактические особенности проверки показаний на месте.  

 

Тема 13. Тактика обыска и выемки 

 

Подготовка к обыску. 

Тактические приемы обыска. 

Фиксация результатов обыска. 

Тактика выемки. 

 

Тема 14. Тактика допроса 

 

Общие положения тактики допроса. 

Подготовка к допросу. 

Тактические приемы допроса. 

Особенности отдельных видов допроса.  

 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания 

 

Общие условия предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. 

Тактические приемы.  



 

Тестирование 

 

РАЗДЕЛ 20 

Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений 

 

Тема 16. Расследование краж, грабежей и разбоев  

 

Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. 

Версии и планирование расследования. 

Первоначальные следственные действия. 

Особенности расследования.  

 

Тема 17. Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного 

движения  

 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности 

дорожного движения. 

Версии и планирование расследования. 

Первоначальные следственные действия. 

Особенности расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного 

движения.  

 

Тема 18. Расследование должностных преступлений 

 

Криминалистическая характеристика должностных преступлений. 

Версии и планирование расследования.  

Первоначальные следственные действия. 

Особенности расследования должностных преступлений. 

 

Тестирование 

 

Экзамен 

 


