
КРИМИНАЛИСТИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Овладение навыками и умениями творческого использования теоретических положений и 

методов криминалистики, технико-криминалистических и тактических средств в 

практической деятельности уголовно-процессуального исследования преступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Криминалистика» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Криминалистика» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Конституционное (государственное) право России», «Теория государства и права», 

«Уголовное право», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Правовое обеспечение профилактики экстремизма в молодежной среде», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Уголовно-

процессуальное право», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 

«Юридическая педагогика», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– объект, предмет, методы криминалистики; 

– правила обнаружения, фиксации и исследования следов, тактические приемы 

осуществления следственных действий; 

– тактику производства следственных действий; 

– организацию расследования определенных видов преступлений; 

 

уметь 
– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– обнаружения следов, осмотра и описания их в протоколе, почерковедческого и технико-

криминалистического исследования до-кументов, криминалистической фотосъемки; 

– использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических 

операций; 

– использовать формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов 

и групп преступлений; 

 

владеть  
– навыками применения основных положений отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в таких отраслях материального и процессуального права как 

уголовного права и уголовного процесса; 

– навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 
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фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

– навыками планирования и производить раскрытие и расследование преступлений; 

– навыками применения тактики и методики раскрытия и расследования преступлений. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 

форма и место отчётности – зачёт (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Ввежение в курс криминалистики. Методология криминалистики. 

Предмет, задачи, система и методы криминалистики. История развития криминалистики. 

Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие положения криминалистической 

техники. 

 

Криминалистическая техника. 

Криминалистическая техника: понятие, задачи.Основы криминалистической фотографии, 

видео- и звукозаписи. Трасология (общие положения). Следы рук.Следы ног человека.Следы 

транспортных средств. Следы орудий взлома и инструментов.Криминалистическая 

микрология, одорология и фоноскопия. Прочие следы. Криминалистическое исследование 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их 

применения. Криминалистическое исследование холодного оружия. Криминалистическое 

исследование почерка и письменной речи. Криминалистическое исследование документов, 

компьютерной информации и компьютерной техники. Криминалистическое отождествление 

человека по признакам внешности (габитоскопия). Генетическая идентификация личности. 

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности. 

 

Криминалистическая тактика. 

Общие положения криминалистической тактики. Организация и планирование 

расследования. Розыскная деятельность следователя. Тактика осмотра места происшествия 

при расследовании преступлений.Тактика освидетельствования при расследовании 

преступлений. Тактика допроса на предварительном следствии. Тактика предъявления для 

опознания на предварительном следствии. Тактика очной ставки. Тактические аспекты 

контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки 

показаний на месте. Тактика обыска. Тактика выемки. Тактика использования помощи 

специалиста при производстве следственных действий. Тактика назначения и производства 

судебной экспертизы. Тактика судебного следствия. 

 

Криминалистическая методика. 

Общие положения криминалистической методики. Расследование убийства и причинения 

вреда здоровью. Расследование изнасилований. Расследование краж, грабежей и разбойных 

нападений. Расследование мошенничества и вымогательства. Расследование изготовления и 

сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Расследование налоговых 

преступлений. Расследование хулиганства. Расследование незаконного оборота оружия. 

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

Расследование взяточничества. Расследование присвоения или растраты чужого имущества. 

Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Особенности 
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расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Расследование 

преступлений, совершенных организованными преступными группами. Расследование 

нераскрытых преступлений прошлых лет. 

 

6. Разработчик 

 

Ручкин Виталий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


