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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО – 031001 Правоохранительная деятельность. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована  при 

освоении дисциплины «Криминалистика» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

профессиональный   цикл  ОП.09. 

Базовая дисциплина, относится к разделу «Профессиональный цикл». 

Криминалистика наиболее тесно связана с уголовно - процессуальным 

правом, являющимся основой разработки тактики и методики расследования, 

использования научно-технических средств, данных оперативно-розыскной 

деятельности. В криминалистике довольно глубоко используются данные 

юридической психологии, этики, криминологии, судебной медицины, 

психиатрии и т.д. Многие положения криминалистической техники 

основываются на знаниях в области естественных и технических наук. 

Криминалистика является базовой для успешного прохождения практики. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» является приобретение 

студентами знаний, навыков и умений, связанных с использованием 

криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и 

предотвращении преступлений. 

Задачей изучения дисциплины «Криминалистика» является выработка у 

студентов устойчивой системы знаний о современном состоянии и 

перспективах развития отечественной и зарубежной криминалистике; о 
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месте, роли в системе юридических дисциплин, а также значении в 

практическом применении криминалистики. 

Криминалистика наиболее тесно связана с уголовно - процессуальным 

правом, являющимся основой разработки тактики и методики расследования, 

использования научно-технических средств, данных оперативно-розыскной 

деятельности. В криминалистике довольно глубоко используются данные 

юридической психологии, этики, криминологии, судебной медицины, 

психиатрии и т.д. Многие положения криминалистической техники 

основываются на знаниях в области естественных и технических наук. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки 



 

 4 

ПК 1.7  Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять технико-криминалистические средства и методы; 

 проводить осмотр места происшествия;  

 использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учетов;  

 использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий;  

 использовать формы организации и методику расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

 Логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 В конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, 

которые могут быть решены средствами учебного курса; 

 Работать с разноплановыми источниками; 

 Осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 Получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 Делать выводы и формулировать решение проблемы на основе 

анализа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения криминалистической техники;  

 основные положения тактики проведения отдельных следственных 

действий;  

 формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

 основы методики раскрытия и отдельных видов и групп 

расследования преступлений. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

 навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 76 

Аудиторные занятия (всего) 52 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия  32 

Самостоятельная работа 24 

В том числе:  

Творческая работа (итоговая контрольная работа) - 

Вид промежуточного контроля Устный опрос, 

тестирование, диктант 

Вид итогового контроля  Экзамен в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «КРИМИНАЛИСТИКА» 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Методология криминалистики 8  
Тема 1.1.  

Криминалистика как 
наука и учебная 

дисциплина  

Содержание учебного материала 2 
1 Общие и частные задачи криминалистики. Объект изучения криминалистики. Система 

криминалистики. 
2 

Практические занятия: Общие и частные задачи криминалистики. .Преступная деятельность и 

криминалистическая деятельность как двуединый объект криминалистического изучения.  Механизм 

преступления. Содержание предмета криминалистики. . Криминалистика в системе юридических и других 

наук. Система криминалистики. 

 

1  

Опрос. Тестирование . Дискуссия.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 

теме. (см. УМК по «Криминалистике», а также на развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; получение, обработка и 

сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, осмысливание процессов, 

событий и явлений. Конспектирование статьи С.В. Лаврухина 

1 

Тема1. 2. 
Криминалистическая 

идентификация 

(теоретические основы). 

Криминалистические 

версии и основы планово- 

организационного 

обеспечения 

криминалистической 

деятельности 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие криминалистической идентификации. Объекты и стадии идентификации. 

Планово организационные начала. 
2 

Практические занятия Понятие, объекты и стадии идентификации.  Классификация форм идентификации.  

Понятие и логическая структура криминалистических версий.  Классификация криминалистических версий.  

Построение и проверка версий.  Принципы и формы планирования расследования преступлений. 

 
 

1  

Опрос в форме дискуссии, решение задач, решение тестов.  

Самостоятельная работа обучающихся.   Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. 

Изучение дополнительной литературы. 

1 

Раздел 2. Криминалистическая техника 45 

Тема 2.1. Общие 

положения 

криминалистической 

техники.  
 

Содержание учебного материала:   Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и 
объекты изучения. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения , фиксации, 
изъятия следов и других вещественных доказательств преступления. Криминалистические комплекты для 
оперативных работников,  следователей, прокуроров-криминалистов. Научно-технические средства и 
методы, используемые для  лабораторного исследования  вещественных доказательств. 

 

Практические занятия: Криминалистические комплекты для работы на месте происшествия. Их 
классификация. 

1 

Демонстрация криминалистических комплектов  

Самостоятельная работа. Изучение соответствующей главы учебника.  Изучение дополнительной 
литературы. 

1 



 

 7 

Тема  2.2. 

Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись. 

Содержание учебного материала: Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и 
звукозаписи . Следственная фотография. Экспертная  (исследовательская) фотография.  Применение видео- 
и звукозаписи в криминалистической деятельности. Процессуально - криминалистическое оформление 
применения криминалистической фотосъемки, видео- и звукозаписи. 

2 

Практические занятия.  Общие положения криминалистической техники. Понятие и система 

криминалистической фотографии. Следственная и экспертная фотография. Применение видео- и 

звукозаписи в криминалистической деятельности. Правила технического и процессуального оформления 

фотоснимков, звуко - и видеозаписей,      приобщаемых к протоколам следственных действий в качестве 

приложений. 
 

2 

Опрос. Решение задач по теме. Решение тестов.  

Самостоятельная работа. Изучение главы учебника. Изучение текста лекций. Изучение дополнительной 
литературы. 

2 

Тема 2.3 

криминалистическое 

исследование следов. 

Содержание дисциплины: Понятие и виды следов в криминалистике.  Механизм образования следов. Следы 

рук. Следы ног. Следы зубов и других частей тела человека. Трасологические экспертные исследования. 

КЭМВИ. Одорологические следы. Криминалистическое исследование звуко, видеозаписи. 

3 

Практические занятия: Понятия и классификация следов в криминалистике.  Строение ладонной 

поверхности рук. Виды следов, механизм их образования. Способы обнаружения и фиксации потожировых 

следов рук. Назначение дактилоскопических экспертиз. Фактические данные, устанавливаемые при 

изучении следов ног и транспортных средств. Их использование в процессе расследования. Фиксация 
объемных и поверхностных следов. Назначение трасологических экспертиз. Фактические данные  

установления при изучении следов орудий взлома и инструментов. Их использование в процессе 

расследования. Следы на преградах, запирающих устройствах. Фиксация следов. Следы зубов, ногтей. 

Назначение экспертизы. Следы материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ). Микрообъекты как следы. 

Понятие, научные основы, задачи, объекты и методы криминалистической одорологии. 

Криминалистическое исследование средств звуко-, видеозаписи. Следы крови, слюны и других выделений 

организма. Назначение экспертиз. 
 

9 

Опрос. Практическая деятельность по изъятию следов. Составление фрагмента протокола осмотра места происшествия. 
Составление постановления о назначении экспертизы. 

 

Самостоятельная работа. 1Изучение статьи УПК РФ регламентирующий процесс. основы работы с доказательствами 

(ст.ст. 73-75; 80-85; 89; 164; 166; 168; 170; 176.  Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. 
Изучение дополнительной литературы. Изучение справочной литературы.  

4 
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Тема 2.4. 

криминалистическое 

исследование оружия, 

взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и 

следов их применения.  

Содержание дисциплины: Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований. 

Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы.    Объекты баллистики. Осмотр места 

происшествия Назначение экспертиз. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых 

веществ. Понятие холодного  оружия, его основные признаки, классификация. Задачи криминалистического 

исследования холодного оружия.  

1 

Практические занятия. Объекты криминалистической баллистики. Идентификация нарезного, 

гладкоствольного оружия по гильзам, пулям, дробовому заряду. Огнестрельные повреждения. Определение 

направления полета пули, дистанции выстрела, местоположения стрелявшего. Криминалистическое 

исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. Холодное оружие, его основные признаки, 

классификация. Назначение экспертиз. 
 

3 

Опрос. Просмотр видеофильмов. Вынесение постановлений о назначении экспертиз.  

Самостоятельная работа. Изучение статьи УПК РФ регламентирующий процесс. основы работы с доказательствами 

(ст.ст. 73-75; 80-85; 89; 164; 166; 168; 170; 176.   Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. 
Изучение дополнительной литературы. Изучение справочной литературы  

2 

Тема  2.5 

криминалистическое 

исследование 
документов.  

Содержание дисциплины: Документ как объект криминалистического исследования. Почерковедческое  

исследование  документов.    Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой 

экспертизы. Признаки почерка, их классификация. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой, и 
ее возможности. Автороведческое исследование документов.  Понятие технико-криминалистического 

исследования документов, его задачи и виды. Выявление невидимых и слабо различимых текстов. 

Исследование полиграфической продукции. 

1 

Практическое занятие: Научные основы криминалистического почерковедения.  Признаки письменной речи. 

Общие и частные признаки почерка. Изменения почерка. Назначение почерковедческих, автороведческих 

экспертиз. Документы как письменные и вещественные доказательства. Способы и признаки изменений 

первоначального содержания документов и методы их обнаружения. Выявление невидимых, слабо 

различимых, залитых красителями текстов. Восстановление текста разорванных, сожженных документов. 

Исследование машинописных документов, полиграфической продукции. Возможности исследования 

материалов документов (бумага, красящие вещества, клей и т.д.) 

 

3 

Самостоятельная работа.  Изучение статьи УПК РФ регламентирующий процесс. основы работы с доказательствами 

(ст.ст. 73-75; 80-85; 89; 164; 166; 168; 170; 176.   Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. 
Изучение дополнительной литературы. Изучение справочной литературы  

2 

Тема  2.6. 

Криминалистическая 

идентификация человека 

по признакам внешности. 

 

Содержание дисциплины: Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о внешности 

человека (габитология). Система описания элементов и их признаков.  Источники информации о признаках 

внешности. Криминалистическая фотопортретная экспертиза, предмет и назначение, ее возможности.        

Использование информации признаков внешности  в розыскной, идентификационной и криминалистической 

регистрации. Методика комплексной идентификации личности, использование математических и 
кибернетических методов исследования.  

2 
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Практическое занятие: Характеристика признаков и элементов внешности, их классификация. Способы 

фиксации признаков внешности. Использование информации о признаках внешности в розыскной, 

идентификационной практике и криминалистической регистрации. 

 

1 

Опрос (в форме дискуссии). Решение тестов. Решение задач. Составление «фоторобота» по компьютерной программе 
«Словесный портрет» (игра операционная).  

 

Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной литературы по 

представленным темам .  Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. Изучение 

дополнительной литературы. Изучение справочной литературы   
 

2 

Тема  2.7. 

информационно-

справочное обеспечение 

криминалистической 

деятельности 

(Криминалистическая 

регистрация).  

Содержание дисциплины: Понятие, назначение и система информационно-справочного обеспечения 

криминалистической деятельности. Оперативно-справочные учеты.  Розыскные учеты. Криминалистические 

учеты. Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и карточки. Тенденции 

развития криминалистической регистрации.   

1 

Практическое занятие: Понятия, назначения и система информационно-справочного обеспечения 

криминалистической деятельности. Классификация криминалистических учетов. Оперативно-справочные 

учеты. Розыскные учеты. Криминалистические учеты. 

 

1 

Опрос (в форме дискуссии). Решение тестов. Решение задач. Составление дактокарт. Выведение дактоформул.  

Самостоятельная работа.   Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. Изучение 

дополнительной литературы. Изучение справочной литературы. 

2 

Раздел 3. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. 23 

Тема 3.1 Основы 

криминалистической 

тактики.  

Содержание дисциплины:   Криминалистическая тактика, как часть криминалистики: понятие, задачи, 

структура и содержание. Понятие, содержание, структура  и логико-информационное содержание 

следственного действия, тактического приема, тактической операции. Планирование и организация  

следственных действий и тактических операций.  

1 

Практическое занятие: Понятие, структура и содержание криминалистической тактики. Понятие и 

классификация тактических приемов. Тактическая операция. Планирование отдельного следственного 

действия. 

 

1 

Опрос (в форме дискуссии). Решение тестов. Решение задач.  

Самостоятельная работа.  Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. Изучение 

дополнительной литературы.  

2 

Тема 3.2. основы 
взаимодействия 

следователя и органов 

осуществляющих 

оперативно-розыскную 

деятельность при 

расследовании 

Содержание дисциплины. Общие вопросы  взаимодействия. Основные тактико-методические положения 
взаимодействия. Виды взаимодействия (при отдельных следственных действиях, розыскной работе, при 

проведении криминалистических операций, в рамках следственно-оперативных групп). Формы применения 

специальных познаний. Использование специальных знаний в форме привлечения специалиста  к 

следственным действиям. Роль экспертизы в раскрытии  и предупреждении преступлений.        Подготовка к 

производству экспертизы по конкретному делу. Особенности организации и производства повторной, 

дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз. Виды заключений эксперта.   Научные критерии 

1 
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преступлений. Формы и 

тактика использования  

специальных знаний в 

расследовании 

преступлений. 

оценки 

Практическое занятие: Правовые основы взаимодействия следователя с оперативными работниками. 

Особенности взаимодействия на первоначальном этапе расследования преступлений. Виды взаимодействия 

(при отдельных следственных действиях, розыске и т.д.). Формы применения специальных познаний  в 
процессе расследования. Классификация судебных экспертиз. Организация и структура экспертных 

подразделений МВД и экспертных учреждений. Министерства юстиции. Взаимодействие следователя с 

экспертом при назначении и производстве экспертизы.  

3 

Опрос (в форме дискуссии). Решение тестов. Решение задач. Анализ и оценка заключений различных видов экспертиз из 
архивных уголовных дел. 

 

Самостоятельная работа. Изучение статьи УПК РФ регламентирующий процесс. основы работы с доказательствами 

(ст.ст. 57; 58; 80; 195-207). Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. Изучение  
дополнительной литературы. Изучение справочной литературы.  

2 

Тема 3.3. Тактика осмотра 

места происшествия. 
 

Содержание дисциплины:      Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды 

следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Понятие, общие и частные задачи.     Стадии осмотра, 

их содержание и задачи. Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии.      Оперативно-

розыскные мероприятия, связанные с осмотром места  происшествия. Наружный осмотр трупа на месте его 
обнаружения.      Фиксация хода и результатов осмотра.  

2 

Практическое занятие:  Понятие и процессуальная регламентация осмотра места происшествия. Общие 

тактические положения осмотра места происшествия. Этапы осмотра места происшествия (подготовка, 

рабочий этап, фиксация). Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия. 

Инсценировки. Особенности осмотра места происшествия в помещении, на местности. Наружный осмотр 

трупа на месте его обнаружения. Учебный осмотр места убийства в помещении, места кражи из гаража. 

Домашнее задание: Протоколы осмотра места происшествия с приложениями. 

4 

Опрос.  Практические занятия по проведению осмотра места происшествия по фабулам а)убийство; б)кража. 
Составление протокола осмотра места происшествия. 

 

Самостоятельная работа. Изучение статьи УПК РФ регламентирующий процесс. основы работы с доказательствами 

(ст.ст. 176; 81-83). Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. Изучение дополнительной 
литературы. Изучение справочной литературы. 

2 

Тема 3.4. Общие 

положения методики 
расследования 

отдельных видов 

преступлений. 
 

Содержание дисциплины:     Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. 

Информационные источники методики расследования. Общетеоретическая часть и частные методики 
расследования. Понятие методической рекомендации.  Научные основы методики расследования. 

Информационно-теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. 

Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. 

Методологические начала методики расследования. Организационно-управленческие и технологические 

методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования.          

Ситуационные особенности  этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для 

разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них. 

2 

Практическое занятие: Понятие, задачи и структура методики расследования. Научные основы методики 

расследования.  Принципы методики расследования. Структура частной методики расследования. 

2 

Опрос.  Решение задач (письменно). Решение тестов.  
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Самостоятельная работа.  Изучение соответствующей главы учебника. Изучение текста лекций. Изучение 

дополнительной литературы. 

1 

Всего: 76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Криминалистика»  требует наличия 

специального учебного кабинета криминалистики  криминалистического полигона. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер, наборы техники общего назначения (микроскопы лупы 

и т.п.) и наборы техники специального назначения (криминалистическая техника). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию 

на 1 октября 2010 года). Таблица изменений, принятых в 2009-2010 г.г.- 

Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2010.-190 с. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 октября 

2009 года). - Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2010.-159 с. 

4. Закон Российской Федерации «О милиции» (по состоянию на 20 марта 

2006 года).- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006. 

5. Федеральный закон «Об оружии» (по состоянию на 20 марта 2006 года).- 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006. 

6. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Кодекс профессиональной этики адвоката (по 

состоянию на 20 марта 2006 года).- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006. 

7. Федеральный закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ (в ред. От 02 декабря 

2005г.) «Об оперативно-розыскной деятельности»// СЗ РФ. – 1995.-№33.-

Ст.3349. 

8. Федеральный закон от 08 января 1998г. № 3 –ФЗ (в ред. от 09 мая 2005г.) 

«О наркотических средствах и психотропных веществах»// СЗ РФ. – 1998. 

- № 2. – Ст. 219. 

9. Федеральный закон от 25 июля 1998г. № 128-ФЗ ( в ред. от 29 июня 

2004г.) «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации // СЗ РФ. – 1998. - № 31.- Ст.3806. 

10. Федеральный закон от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»// СЗ РФ. – 

2001. - № 23. – Ст. 2291. 
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11. Указ Президента Российской Федерации « Вопросы Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» от 28 июля 

2004 г. № 976 (в ред. от 10 октября 2005г.)// СЗ РФ. –2004. - № 31. – Ст. 

3234. 

 

                                                                 Учебники: 

1. Агафонов А.В., Филиппов А.Г. Криминалистика. -

М.,2011//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1643  

2. Князьков А. С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н. Т. 

Ведерникова  –Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. – 1128 с. 

3. Филиппов А.Г. Криминаслистика. – М., 2011 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1642 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика. Базовый курс. – М., 2011 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1644 

5. Яблоков Н.П.  Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М: Норма, 2010. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. – М., 2011 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1645 
 

                                             

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Осмотр места происшествия: Справочник следователя – 2-е изд., испр. 

и доп. / Под общ. ред. Леви А.А.  – М: Юрид. лит., 1982.-272с. 

2. Руководство для следователей / Под общ. ред. Мозякова В.В.  – М: Изд-

во «Экзамен», 2005. 

3. Леви А.А., Михайлов О.М.  Обыск: Справочник следователя. – М, 1983. 

– 120с. 

4. Розенталь М.Я. Справочник следователя. – М, 1992. – 110с. 

5. Справочник следователя. Выпуск первый (Практическая 

криминалистика отдельных следственных действий). 

6. Справочник следователя. Выпуск третий (Практическая 

криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз). М: 

Российское право, 1992. – 320с. 

7. Тихонов Е.Н.  Судебно-баллистическая экспертиза: Учебное пособие. 

Барнаул, 1991.- 96 с. 

8. Тихонов Е.Н.  Криминалистическая экспертиза холодного оружия: 

Учебное пособие.- 2-е изд., доп. и перераб.- Барнаул: Изд. Алт. Ун-та. 

1987 – 232с. 

9. Теория и практика судебной экспертизы – СПб: Питер, 200 – 704 с.: ил 

(Серия «Закон и практика»). 

10. Филькова О.Н. Справочник эксперта-криминалиста.- М.: 

Юриспруденция,2001. – 464с. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1643%20
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1642
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1644
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1645
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          4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

 общие положения 

криминалистической техники;  

 основные положения тактики 

проведения отдельных 

следственных действий;  

 формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений;  

 основы методики раскрытия и 

отдельных видов и групп 

расследования преступлений. 

Уметь: 

 применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

 проводить осмотр места 

происшествия;  

 использовать оперативно-

справочные, розыскные, 

криминалистические и иные 

формы учетов;  

 использовать тактические 

приемы при производстве 

следственных действий;  

 использовать формы организации 

и методику расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений. 

 Владеть: 

 навыками применения технико-

криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации 

и изъятия следов и вещественных 

доказательств фиксации и 

изъятия следов и вещественных 

доказательств. 

 

 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; решение 

ситуационных задач; участие в 

ролевых играх 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление с 

докладами, анализ соответствующих 

статей актов, составление и анализ 

процессуальных документов. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В    РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Наиме

новани

е 

раздела 

дисцип

лины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Коды  и содержание формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, 

формируемые компетенции 

1. Разд
ел 1: 

Методо

логия 
кримин

алистик

и 

Общие и частные задачи 
-криминалистики.  

Объект изучения 
криминалистики.  

Система 

криминалистики.                       

Понятие 

криминалистической 

идентификации.  
Объекты и стадии 

идентификации. 

Планово 

организациолнные 
начала. 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 
ОК 13. 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 
ПК 1.1 

Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 
ПК 1.2 

Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок 

ПК 1.5 
Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки 

ПК 1.7  
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

 Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 
этикета. 

 Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 

законом. 

 Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального 

права. 

 Осуществлять оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

 



 

 17 

профилем подготовки 

ПК 1.8 

Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности 

 

2. Раздел 

2: 
Кримин

алистич

еская 
техника 

Понятие, предмет и 

система 
криминалистической 

техники, ее задачи и 

объекты изучения.  
Научно-технические 

средства и методы, 

используемые для 

обнаружения , 
фиксации, изъятия 

следов и других 

вещественных 
доказательств 

преступления. 

Криминалистические 
комплекты для 

оперативных 

работников,  

следователей, 
прокуроров-

криминалистов. Научно-

технические средства и 
методы, используемые 

для  лабораторного 

исследования  
вещественных 

доказательств. 

Понятие, значение и 

система 
криминалистической 

фотографии, видео- и 

звукозаписи .  
Следственная 

фотография. Экспертная  

ОК 10 

Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности 

ОК 11 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 12 

Выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3 

Осуществлять реализацию норм материального и 
процессуального права 

ПК 1.4 

Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок 

ПК 1.5 

Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 
соответствии с профилем подготовки 

ПК 1.7  

Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 
преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе 
ситуациях риска, и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 
деятельности. 

 Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета. 

 Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 
законом. 

 Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

 Осуществлять реализацию норм 
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(исследовательская) 

фотография.   

Применение видео- и 
звукозаписи в 

криминалистической 

деятельности. 

Процессуально - 
криминалистическое 

оформление 

применения 
криминалистической 

фотосъемки, видео- и 

звукозаписи. 
Понятие и виды следов 

в криминалистике.  

 Механизм образования 

следов.  
Следы рук.  

Следы ног.  

Следы зубов и других 
частей тела человека. 

Трасологические 

экспертные 
исследования. КЭМВИ.  

Одорологические следы. 

Криминалистическое 

исследование звуко, 
видеозаписи. 

Понятие и система 

данной отрасли 
криминалистических 

исследований.  

Понятие 

криминалистической 
баллистики, ее научные 

основы.     

Объекты баллистики. 
Осмотр места 

происшествия 

ПК 1.8 

Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности 
 

материального и процессуального 

права. 

 Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять 

общественный порядок 

 Осуществлять оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии с 
профилем подготовки. 

 Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки. 

 Осуществлять технико-

криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

 Использовать в профессиональной 

деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской 

Федерации. 

 Обеспечивать защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом 
тайн. 

 Осуществлять профилактику 

преступлений и иных правонарушений 

на основе использования 
закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений. 

 Осуществлять свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных 
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Назначение экспертиз. 

Криминалистическое 

исследование взрывных 
устройств и взрывчатых 

веществ.  

Понятие холодного  

оружия, его основные 
признаки, 

классификация.  

Задачи 
криминалистического 

исследования холодного 

оружия. 
Документ как объект 

криминалистического 

исследования. 

Почерковедческое  
исследование  

документов.    

Подготовка материалов 
и назначение 

криминалистической 

почерковедческой 
экспертизы.  

Признаки почерка, их 

классификация.  

Вопросы, разрешаемые 
почерковедческой 

экспертизой, и ее 

возможности. 
Автороведческое 

исследование 

документов.  Понятие 

технико-
криминалистического 

исследования 

документов, его задачи 
и виды. Выявление 

невидимых и слабо 

правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с 

представителями общественных 
объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного 

порядка, трудовыми коллективами, 

гражданами. 

 Осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках 

малых коллективов, как в условиях 

повседневной служебной 
деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 
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различимых текстов. 

Исследование 

полиграфической 
продукции. 

Понятие, научные 

основы и задачи 

криминалистического 
учения о внешности 

человека (габитология). 

Система описания 
элементов и их 

признаков.  Источники 

информации о 
признаках внешности. 

Криминалистическая 

фотопортретная 

экспертиза, предмет и 
назначение, ее 

возможности.        

Использование 
информации признаков 

внешности  в 

розыскной, 
идентификационной и 

криминалистической 

регистрации.  

Методика комплексной 
идентификации 

личности, 

использование 
математических и 

кибернетических 

методов исследования. 

Понятие, назначение и 
система 

информационно-

справочного 
обеспечения 

криминалистической 
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деятельности.  

Оперативно-справочные 

учеты.   
Розыскные учеты. 

Криминалистические 

учеты. Экспертно-

криминалистические 
справочно-

вспомогательные 

коллекции и карточки. 
Тенденции развития 

криминалистической 

регистрации.   

3. Раздел 
3: 

Кримин

алистич
еская 

тактика 

и 
методи

ка 

расслед

ования 
отдельн

ых 

видов 
преступ

лений. 

 Криминалистическая 
тактика, как часть 

криминалистики: 

понятие, задачи, 
структура и содержание.  

Понятие, содержание, 

структура  и логико-
информационное 

содержание 

следственного действия, 

тактического приема, 
тактической операции.  

Планирование и 

организация  
следственных действий 

и тактических операций.  

Общие вопросы  
взаимодействия.  

Основные тактико-

методические 

положения 
взаимодействия.  

Виды взаимодействия 

(при отдельных 
следственных 

действиях, розыскной 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 12 

Выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 
ОК 13. 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 
ОК 10 

Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 
ОК 11 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 12 

Выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 
этикета 

ОК 13. 

 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность. 

 Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты 

в процессе профессиональной 
деятельности. 

 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Правильно строить отношения с 
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работе, при проведении 

криминалистических 

операций, в рамках 
следственно-

оперативных групп).  

Формы применения 

специальных познаний. 
Использование 

специальных знаний в 

форме привлечения 
специалиста  к 

следственным 

действиям. Роль 
экспертизы в раскрытии  

и предупреждении 

преступлений.        

Подготовка к 
производству 

экспертизы по 

конкретному делу.  
Особенности 

организации и 

производства 
повторной, 

дополнительной, 

комиссионной и 

комплексной экспертиз. 
Виды заключений 

эксперта.   Научные 

критерии оценки 
Основные понятия, 

задачи и принципы 

следственного осмотра.  

Виды следственного 
осмотра.  

Осмотр места 

происшествия.  
Понятие, общие и 

частные задачи.      

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3 

Осуществлять реализацию норм материального и 
процессуального права 

ПК 1.4 

Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок 

ПК 1.5 

Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 
соответствии с профилем подготовки 

ПК 1.7  

Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 
преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности 

 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 
национальностей и конфессий. 

 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону. 

 Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 
законом. 

 Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

 Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального 
права. 

 Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок. 

 Осуществлять оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

 Пресекать противоправные действия, в 

том числе осуществлять действия по 
силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей. 

 Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки. 

 Осуществлять технико-

криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 
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Стадии осмотра, их 

содержание и задачи. 

Методы и тактические 
приемы осмотра на 

каждой стадии.       

Оперативно-розыскные 

мероприятия, связанные 
с осмотром места  

происшествия.  

Наружный осмотр трупа 
на месте его 

обнаружения.      

Фиксация хода и 
результатов осмотра. 

Понятие, задачи, 

предмет и структура 

методики 
расследования. 

Информационные 

источники методики 
расследования. 

Общетеоретическая 

часть и частные 
методики 

расследования.  

Понятие методической 

рекомендации.   
Научные основы 

методики 

расследования. 
Информационно-

теоретические начала 

методики 

расследования. Общие 
принципы методики. 

Информационная 

структура частных 
методик. 

Криминалистическая 

 Использовать в профессиональной 

деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской 
Федерации. 

 Обеспечивать защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального 
характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

 Осуществлять профилактику 

преступлений и иных правонарушений 

на основе использования 
закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

 Осуществлять свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных 
правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с 

представителями общественных 
объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного 

порядка, трудовыми коллективами, 
гражданами. 

 Осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках 

малых коллективов, как в условиях 

повседневной служебной 
деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 

 Осуществлять документационное 

обеспечение управленческой 
деятельности. 
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классификация 

преступлений. 

Методологические 
начала методики 

расследования. 

Организационно-

управленческие и 
технологические 

методы ведения 

расследования. 
Аналитико-

познавательные методы 

изучения данных 
расследования.          

Ситуационные 

особенности  этапов 

расследования. 
 Виды типовых 

следственных ситуаций, 

характерных для разных 
этапов расследования, и 

основные направления 

расследования в каждом 
из них. 
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