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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “Криминалистика” входит в базовую часть профессионального цикла. 

Дисциплина взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как правоохранительные 

органы, уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминология. 

В процессе занятий студенты изучают: предмет и историю криминалистики; взаимосвязь 

криминалистики с другими юридическими дисциплинами уголовно-правового цикла - уголовным 

правом, уголовно-процессуальным правом, судебной медициной, судебной психиатрией и 

психологией; механизм совершения преступления; противодействие расследованию преступлений 

и меры по его преодолению; приемы и методы криминалистического исследования преступлений, 

криминалистические основы расследования преступлений; взаимодействие следователя и 

оперативных подразделений; информационную основу расследования преступлений; основы 

криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическую характеристику 

преступления; методы криминалистики; криминалистическую идентификацию и диагностику; 

криминалистические ситуации и версии; применение метода моделирования в расследовании 

преступлений; криминалистическую технику; место компьютерной техники в структуре средств 

криминалистической техники, методы решения криминалистических задач с использованием 

информационных компьютерных технологий; методы криминалистического исследования 

материалов, веществ и следов, не являющихся объектом традиционного криминалистического 

исследования материалов, веществ и изделий (КИМВИ) - запаховые следы, акустические, звуковые 

следы, видеоинформация 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 расследования преступлений 

по горячим следам, действия по преступлениям, остающимся нераскрытыми, и др.); виды методик 

расследования. 



Изучение дисциплины «Криминалистика» способствует более глубокому пониманию 

студентами целей, задач и методов правового обеспечения национальной безопасности, уголовной 

ответственности, судопроизводства, работы правоохранительных органов и их подразделений в 

борьбе с преступностью, раскрытии и расследовании преступлений, предупреждению и 

профилактике.  

Дисциплина «Криминалистика» состоит из 5 разделов (34 темы). 

Раздел I. Введение в криминалистику 

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики. 

Тема 2. История криминалистики  

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика 

 

Раздел II. Криминалистическая техника 

Тема 4. Общие положения. 

Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Тема 6. Криминалистическая трасология. 

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение. 

Тема 8. Криминалистическая документология. 

Тема 9. Криминалистическая габитоскопия. 

Тема 10. Криминалистическая фоноскопия. 

 

Раздел III. Организация и раскрытия и расследования преступлений 

Тема 11. Общие вопросы. 

Тема 12. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками 

раскрытия и расследования преступлений. 

Тема 13. Криминалистические версии и планирование расследования. 

Тема 14. Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Тема 15. Розыскная деятельность следователя. 

Тема 16. Криминалистические учеты. 

Тема 17. Противодействие расследованию и меры по его преодолению. 

Тема 18. Профилактическая деятельность следователя. 

 

Раздел IV. Криминалистическая тактика 

Тема 19. Общие положения. 

Тема 20. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 

Тема 21. Тактика задержания. 

Тема 22. Тактика допроса и очной ставки. 

Тема 23. Тактика предъявления для опознания. 

Тема 24. Тактика обыска и выемки. 



Тема 25. Тактика следственного эксперимента. 

Тема 26. Тактика проверки показаний на месте. 

Тема 27. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и 

производства экспертиз. 

Тема 28. Тактика контроля и записи переговоров. 

 

Раздел V. Методика раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

(криминалистическая методика) 

Тема 29. Общие положения криминалистической методики. 

Тема 30. Методика расследования убийств. 

Тема 31. Методика расследования изнасилований. 

Тема 32. Методика расследования разбоев и грабежей. 

Тема 33. Методика расследования краж и грабежей. 

Тема 34. Методика расследования взяточничества. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины. Цель освоения учебной дисциплины «Криминалистика» состоит в 

формировании у учащихся комплекса базовых профессиональных знаний, умений и навыков по 

вопросам правоохранительной деятельности, системы органов правоохраны, обеспечения прав, 

свобод и законных интересов в сфере борьбы с нарушением законности, преступностью и иными 

правонарушениями. 

Задачи учебной дисциплины. В процессе достижения цели учебной дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- формирование у студентов общего системного представления о криминалистике, ее основных 

понятиях и категориях, задачах и методах; 

- формирование исходных теоретических знаний, умений и навыков в области современных 

криминалистических средств и методов раскрытия преступлений, розыска лиц, пропавших без вести, 

криминалистической идентификации,  

- изучение системы криминалистических средств, освоение приемов и методов работы с 

криминалистическими средствами и криминалистической техникой, используемых в процессе 

раскрытия и расследования преступлений; 

- освоение тактических приемов производства следственных действий в ходе расследования 

преступлений; 

- овладение методиками раскрытия и расследования преступных посягательств в сфере 

обеспечения национальной безопасности. 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

consultantplus://offline/ref=F57A6461A991385E4CA03ACBA0E0B938D7A7FB047E7125D5010EE3vCMDQ


 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 уважение чести и достоинства личности, соблюдении и защиты прав и свобод 

человека и гражданина (ПК-9). 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 90     90    

в том 

числе 

лекционные занятия 44     44    

практические занятия 46     46    

самостоятельная работа: 63     63    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 180     180    

зачетные 

единицы: 
5     5    

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля экзамен     27    
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