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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Криминалистика» включена в базовую часть Блока I. 

 

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является овладение 

обучающимися системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием 

криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений и (или) других правонарушений.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи:  

 формирование у обучающихся исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, её основных понятиях и категориях;  

 освоение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и 

расследовании преступлений;  

 овладение тактическими приёмами производства следственных действий;  

 освоение обучающимися навыков организации расследования, а также методик 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;  

 овладение умениями составления юридических (процессуальных) документов;  

 освоение процесса обеспечения законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства при производстве отдельных следственных действий;  

 исследование обстановки мест происшествий в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия материальных следов преступления, а также их предварительного исследования. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3. 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 

Общая 

трудоемкос

ть № сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 

40 40 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  
 

 

Экзамен (экз.) Экз.  



 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабораторных 

работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного 

контроля 

успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной работы 

 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 4 Текущий контроль 

успеваемости: устный 

опрос (УО), письменное 

тестирование (ТСп) 

 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

(экз.) 

Введение. 

Теоретические 

основы 

криминалистики. 

Введение в курс 

криминалистики. Основы 

криминалистической техники. 

1 Связь и взаимное влияние разделов 

криминалистической науки. Связь 

криминалистики с другими 

юридическими и естественными, 

техническими и гуманитарными науками. 

2 Основные технико-

криминалистические средства, 

применяемые для проведения 

экспертных исследований. 

1 4 

Криминалистиче

ская техника. 

Судебная фотография, 

видеозапись и голография. 

1 Понятие, задачи и значение и 

криминалистической фотографии, видео- 

и звукозаписи.  

2 Система и объекты 

криминалистической 

фотографии и видео- и 

звукозаписи 

1 4 

Общие вопросы трасологии. 

Судебная баллистика. 

Криминалистическое 

взрывоведение. 

1 Общие правила обнаружения, осмотра, 

фиксации и изъятия следов (рук, ног, 

крови, зубов, ногтей). Классификация 

ручного стрелкового огнестрельного 

оружия. Устройство боеприпасов к 

нарезному и гладкоствольному оружию. 

Основные и дополнительные следы 

выстрела и их криминалистическое 

значение. 

2 Криминалистическое 

исследование взрывных 

устройств и взрывчатых 

веществ. 

1 4 

Исследование документов. 

Идентификация по признакам 

внешности. 

Криминалистический учет. 

1 Правила обращения с документами - 

вещественными доказательствами. Виды 

криминалистического исследования 

документов. Понятие “словесного 

портрета” и его применение в 

следственной, оперативно-розыскной и 

экспертной практике. Объекты 

криминалистического учета, способы их 

регистрации. Формы ведения учетов. 

2 Описание внешнего облика 

человека по методу «словесного 

портрета». 

1 4 



Криминалистиче

ская тактика. 

Следственный эксперимент и 

проверка показаний на месте. 

Тактика обыска и выемки. 

Тактика допроса и очной 

ставки. Тактика предъявления 

для опознания. 

1 Реконструкция как условие проведения 

следственного эксперимента. 

Тактические приемы проведения 

следственного эксперимента. 

Использование научно-технических 

средств и методов при проведении 

эксперимента. Планирование обыска. 

Подбор и инструктаж участников обыска. 

Участие специалистов. Подготовка 

научно-технических средств. Тактика 

допроса свидетелей и потерпевших. 

Тактические приемы оказания помощи в 

преодолении добросовестного 

заблуждения и припоминании забытых 

фактов и обстоятельств: допрос с 

использованием ассоциативных связей 

постановкой вопросов, предъявлением 

для повторного восприятия 

допрашиваемому предметов, допрос на 

месте. Тактика предъявления для 

опознания трупа или его частей.  

2 Предъявление для опоздания 

различных предметов, орудий 

преступления и документов. 

1 4 

Расследование убийств. 1 Особенности возбуждения уголовного 

дела, первоначальные (неотложные) 

следственные и иные действия в 

наиболее распространенных (типичных) 

ситуациях.  

2 Осмотр места происшествия и 

трупа. 

1 4 

Методика расследования 

изнасилований. 

1 Особенности тактики допроса 

потерпевшей.  

2 Изучение личности потерпевшей 1 4 

Методика расследования 

преступлений против 

собственности. Расследование 

корыстных преступлений в 

сфере экономики. 

1 Сочетание первоначальных следственных 

действий с оперативно-розыскными 

мероприятиями.  Расследование 

хищений, совершаемых 

организованными преступными 

формированиями на предприятиях (в 

организациях) с учетом видов 

собственности. 

2 Использование учетов и помощи 

общественности при 

расследовании дел этой 

категории. 

1 4 

Всего: 8 Всего: 16 Всего: 8 32 

Общая трудоемкость в часах 32 

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 4 

1 
Введение. Теоретические 

основы криминалистики. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 
10 

2 
Криминалистическая 

техника. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 
10 

3 
Криминалистическая 

тактика. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к письменному тестированию. 

20 

4 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных, практических и лабораторных занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

дескрипторов индикаторов 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Проводит 

экспертизу внутренних и 

внешних документов на 

предмет их соответствия 

требованиям 

законодательства Российской 

Федерации 

ОПК-3.2. 

Составляет экспертные 

документы и рекомендации в 

рамках поставленной задачи 

ОПК-3.1.1 Знает методику 

и особенности 

осуществления экспертной 

юридической деятельности 

ОПК-3.1.2Умеет проводить 

юридическую экспертизу в 

рамках поставленной 

профессиональной задачи 

ОПК-3.2.1 Знает основные 

виды и правила подготовки 

экспертных документов 

ОПК-3.2.2 Умеет 

составлять экспертные 

заключения и 

рекомендации внутренних 

и внешних документов на 

предмет их соответствия 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации 

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 
7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 4 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Примерные тестовые задания по курсу «Криминалистика»: 

1) Какова общая задача криминалистики?  

а) оказание помощи правоохранительным органам в борьбе с преступностью.  

б) разработка тактических приемов проведения следственных действий.  



в) разработка техник-криминалистических средств.  

г) совершенствование имеющейся криминалистической техники.  

  

2) Не является отраслью криминалистической техники:  

а) криминалистическая характеристика преступлений.  

б) криминалистическая фотография, киносъёмка и видеозапись.  

в) криминалистическая габитоскопия.  

г) криминалистическая трасология.  

  

3) Назовите основной способ фиксации следов преступлений:  

а) изготовление слепков.  

б) фотосъемка.  

в) описание в протоколе.  

г) составление схем. 

 

7.1.2 Вопросы к устному опросу: 

1. Криминалистика как учебная дисциплина и наука.  

2. Закономерности объективной деятельности, изучаемые криминалистикой.  

3. Криминалистика в системе юридических наук и ее связь со смежными 

юридическими и другими науками. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Задачи, предмет и понятие криминалистики.  

2. Криминалистика в системе юридических и других наук.  

3. Система криминалистики. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; скамьи; 

стулья; классная доска; шкафы со стеклом, кафедра, 

мебель для зала судебных заседаний (кафедра для 

свидетеля; барьеры для подсудимого; стол секретаря 

судебного заседания; подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 



Мультимедийный комплекс (проектор, экран, ноутбук), ПК 

преподавателя, ПК обучающихся, колонки  комплект, 

наглядные пособия (плакаты). 

5 Криминалистическая лаборатория Преподавательский стол; преподавательский стул; столы 

комбинированные обучающихся; стулья; доска, напольные 

стеллажи; шкаф стеклянный; стол для 

криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс (телевизор, 

ноутбук), кафедра. наглядные пособия (плакаты). 

Комплект для изъятия объемных следов обуви, 

транспортных средств и орудий взлома (следственный 

чемодан); Комплект для бескраскового изъятия оттисков 

обуви; Комплект дактилоскопический (следственный 

чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подключенное к 

Интернет 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

 

1 2 3 4 5 6 7  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания 

1 
Аверьянова Т.В., 

Аминов Д.И. и др. 
Криминалистика Учебник  М. : ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

 

2 

Авдонин В.А., 

Алпеева М.А., 

Бегишева И.В. и др. 

Криминалистика  Учебник  

М. : Российская 

таможенная 

академия 

2018 http://www.iprbookshop.ru/84851.html 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 

Адельханян Р.А., 

Аминов Д.И., 

Федотов П.В. 

Криминалистика. Курс лекций Учебное пособие М. : ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71096.html 

 

2 

Алешкина Т.Н. Практикум по 

криминалистике 

 Тула : Институт 

законоведения и 

управления ВПА 

2019 http://www.iprbookshop.ru/85910.html  

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/


 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Программа разработана Козыревой Ю.Н. 
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