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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, 
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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, 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. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Ввежение в курс 

криминалистики. 

Методология 

криминалистики 

Предмет, задачи, система и методы криминалистики. 

История развития криминалистики. 

Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Общие положения криминалистической техники. 

2 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. 
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3 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. 

4 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 расследования 

преступлений, совершаемых иностранными 

гражданами. Расследование преступлений, 

совершенных организованными преступными 

группами. Расследование нераскрытых преступлений 

прошлых лет. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Ввежение в курс 

криминалистики. Методология 

криминалистики 

2 4 – 6 12 

2 Криминалистическая техника 4 10 – 14 28 

3 Криминалистическая тактика 6 10 – 14 30 

4 Криминалистическая методика 6 12 – 20 38 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник/ Н.И. Порубов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20221.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Тюнис И.О. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюнис 

И.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17020.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Чепурнов А.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие/ Чепурнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2012.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 4. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Григорович В.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 3. Комплект офисного программного обеспечения. 

 4. Интернет-браузер MozillaFirefox. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Криминалистика» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Криминалистика» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 
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 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Криминалистика» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


