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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются:  

- ознакомление студентов с основными категориями и положениями науки 

криминалистики;  

- выработки у студентов системы знаний, навыков и умений по использованию 

криминалистических методов и средств в раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений;  

- практическое освоение криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений;  

- научить студентов правильно распознавать по следам и другим последствиям 

преступления личность и характер действий преступника, умело использовать 

криминалистически значимую информацию в его розыске и установлении состава 

преступления.   

Задачей изучения дисциплины «Криминалистика» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Криминалистика» относится к дисциплинам базовой (обязательной) части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения 

на четвертом курсе в седьмом семестре, студентами заочной формы обучения – на 

четвертом курсе в седьмом и восьмом семестрах. По завершении изучения дисциплины 

студенты всех форм обучения сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины «Криминалистика» составляет 4 зачетные единицы (144 

часа), из них для студентов очной формы обучения аудиторных часов – 72, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 16 часов, время на самостоятельную работу – 40 часов, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 32 часа; для студентов заочной формы обучения 

аудиторных часов – 16, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, время на 

самостоятельную работу – 119 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов.  

Изучение дисциплины «Криминалистика» основывается на фундаментальных 

положениях предшествующих дисциплин, в том числе теории государства и права, 

уголовного права, уголовного процесса и поможет студентам при изучении последующих 

дисциплин профессионального цикла учебного плана, а также при прохождении 

производственной практики и подготовке к итговой государственной аттестации.   

 

 



3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7).  

 

Профессиональные компетенции:  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Криминалистика» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

знать: 

- основные положения общей теории криминалистики; 

- криминалистические понятия и категории; 

- положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и методики; 

- основы криминалистической теории организации раскрытия и расследований 

преступлений;  

- теоретические и процессуальные основы судебной экспертизы; 

- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений; 

- тактические приемы производства процессуальных действий; 

- форму организации и методику расследования отдельных видов преступлений;  

- систему экспертных учреждений Российской Федерации и зарубежных стран, их 

правовой статус, задачи и функции, организацию деятельности; 

- структуру заключения эксперта, порядок оформления результатов экспертиз и 

исследований; 

- современные методы, средства и приемы поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования материально-фиксированных источников информации в целях 

раскрытия и расследования преступлений, судебного исследования по уголовным и 

гражданским делам; 

- особенности применения технических и криминалистических средств и методов 

собирания и использования материальных следов и объектов при производстве 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

 

уметь:  



- использовать технико-криминалистические методы и средства собирания 

криминалистически значимых объектов по уголовным и гражданским делам, делам, об 

административных правонарушениях; владеть методиками предварительного изучения 

этих объектов в целях получения ориентирующей и доказательственной информации; 

пользоваться информационно-поисковыми системами криминалистической регистрации; 

- осуществлять анализ и оценку розыскной и доказательственной информации, а 

также исходных следственных ситуаций; выдвигать и обосновывать следственные версии, 

осуществлять планирование расследования; владеть тактическими приемами проведения 

следственных действий; обосновывать и принимать процессуальные и тактические 

решения; проводить отдельные следственные действия;  

- использовать помощь специалистов, назначать судебные экспертизы, оценивать и 

использовать их результаты; 

- применять криминалистические средства и методы для обеспечения законности 

при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

владеть:  

- основами общей теории науки и частными криминалистическими теориями; 

- умениями и навыками подготовки и работы с процессуальными документами; 

- криминалистическими знаниями и применять их в конкретных процессуальных 

ситуациях;  

- умениями работы с учебно-методической литературой, специальной, научной и 

периодикой; 

- навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Тема 3. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Тема 4. Криминалистическая трасология 

Тема 5. Криминалистическое исследование документов 

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия 

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Тема 8. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 9. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 10. Тактика обыска и выемки 

Тема 11. Тактика предъявления для опознания 

Тема 12. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании 

преступлений 

Раздел 4. Методика расследования преступлений 

Тема 13. Методика расследования убийств и изнасилований 

Тема 14. Методика расследования краж, грабежей и разбоев 

Тема 15. Методика расследования мошенничества и вымогательства 

Тема 16. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений 

Тема 17. Методика расследования преступлений несовершеннолетних 


