
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23 «Криминалистика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются: ознакомление 

обучающихся с основными категориями и положениями науки криминалистики, 

выработки у них системы знаний, навыков и умений по использованию 

криминалистических методов и средств в раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего системного 

представления о криминалистике, ее основных понятиях и категориях; 

 изучение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и 

рас-следовании преступлений; 

 овладение студентами современными технико-криминалистическими 

рекомендация-ми и средствами обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

материальных объектов – носителей потенциальной розыскной и доказательственной 

информации в полевых и лабораторных условиях; 

 освоение ими основ криминалистической тактики, организации расследования и 

методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Криминалистика» обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая теория криминалистики 

Понятие, функции, задачи, источники, методы криминалистики. Предмет и объект 

криминалистики. Система криминалистики. Методы криминалистики. Природа  

криминалистики. Криминалистика в системе научного знания 

Понятие, виды, задачи, научные основы криминалистической идентификации. 

Объекты криминалистической идентификации, их классификация. Идентификационные 

признаки: понятие, классификация. Субъекты криминалистической идентификации. 

Общая методика идентификационного исследования. 

Понятие, значение и научные основы криминалистической диагностики. 

Диагностические задачи и методика их решения. Значение диагностических исследований 

для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений 

Тема 2. Криминалистическая техника 

Понятие криминалистической фотографии. Субъекты, задачи и значение ее 

применения в следственной и экспертной практике. Запечатлевающая фотография: 

понятие, методы, виды, частные приемы фотографирования. Исследовательская 

фотография: понятие, методы. 

Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического 

следоведения. 

Понятие, задачи, научные основы трасологии. Понятие, классификация следов-

отображений, механизм образования трасологических следов. Этапы работы со следами 

по месту их нахождения: поиск, обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. 

Понятие дактилоскопии. Следы рук. Папиллярные узоры, их свойства и 

многообразие. Классификация папиллярных узоров. Обнаружение, фиксация и изъятие 

следов рук. Возможности дактилоскопических исследований. Подготовка и назначение 



дактилоскопической экспертизы. 

Следы ног. Следы стопы. Следы обуви. "Дорожка" следов ног и ее 

криминалистическое значение. Фотографирование, измерение и описание следов ног. 

Изготовление копий со следов ног. Подготовка и назначение экспертизы следов ног 

человека. 

Механоскопия. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Их 

классификация. Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм 

следообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий, механизмов и 

инструментов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов. 

Следы транспортных средств, их классификация. Свойства следообразующих 

объектов и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации 

следов автомототранспорта 

Понятие и система криминалистического исследования оружия. Понятие, задачи, 

научные основы криминалистической баллистики. Объекты криминалистической 

баллистики. Огнестрельное оружие, его классификация. Боеприпасы для огнестрельного 

оружия, их классификация. Механизм образования следов на гильзе и пуле при заряжении 

огнестрельного оружия и выстреле. Классификация следов выстрела, значение их в 

идентификации оружия, в установлении направления, места и дистанции выстрела. 

Обнаружение, фиксация, изъятие баллистических объектов. 

Понятие и классификация холодного оружия. Криминалистическое исследование 

холодного оружия. 

Понятие и виды взрывчатых веществ и взрывных устройств. Механизм 

образования следов взрыва. Средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия. 

Подготовка и назначение взрывотехнической экспертизы. 

Понятие и классификация документов в криминалистике. Виды 

криминалистического исследования документов. 

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и 

задачи. Выявление подделки документов 

Исследование рукописных документов. Понятие письма, письменной речи и 

почерка. Задачи исследования письма, научные основы криминалистического 

исследования письма. Признаки письменной речи. Топографические признаки. Признаки 

почерка, их классификация. Признаки изменения почерка. Почерковедческая и 

автороведческая экспертизы 

Научные основы идентификации человека по признакам внешности. 

Характеристика признаков внешности, их классификация. Система описания признаков 

внешности по методу «словесный портрет». Субъективный портрет: виды, особенности 

использования. Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы 

Тема 3. Криминалистическая тактика 

Понятие и система криминалистической тактики. Связь криминалистической 

тактики с другими частями криминалистики и иными отраслями правовых знаний. 

Тактический прием. Понятие и классификация. Требования, предъявляемые к 

тактическому приему. 

Тактическая рекомендация, ее понятие, виды, критерии оценки, использования. 

Тактическая комбинация, ее понятие и виды. Общие условия допустимости и 

использования. Тактическая операция. Понятие и классификация. Соблюдение законности 

как основной критерий разработки и применения тактических приемов, рекомендаций, 

комбинаций, операций. 

Криминалистическая классификация следственных действий. Этапы проведения 

следственного действия. Понятие, классификация и значение следственной ситуации 

Понятие, виды, сущность и задачи следственного осмотра. Цель осмотра. 

Участники следственного осмотра и освидетельствования. 

Общие положения тактики следственного осмотра и освидетельствования. 



Средства и методы, применяемые при производстве   следственного осмотра. Оценка 

использования результатов следственного осмотра в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Понятие, задачи, виды осмотра места происшествия, требования, предъявляемые к 

его проведению. Подготовка к осмотру места происшествия. Стадии осмотра места 

происшествия. Методы осмотра места происшествия. Негативные обстоятельства: 

понятие, роль в разоблачении инсценировки преступления. 

Первоначальный осмотр трупа на месте обнаружения. Задачи осмотра, 

последовательность осмотра трупа. Участие судебно-медицинского эксперта при осмотре 

трупа. Фиксация результатов осмотра трупа. 

Осмотр предметов и документов. Вопросы, разрешаемые при осмотре предметов и 

документов. Тактика осмотра. Фиксация результатов осмотра. 

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. 

Вопросы, решаемые при осмотре. Тактика осмотра  помещений и участков местности. 

Осмотр транспортных средств. Вопросы, решаемые при осмотре транспортных 

средств. Тактические приемы осмотра. 

Осмотр животных. Тактика подготовки и проведения осмотра. Фиксация 

результатов осмотра. 

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Понятие, задачи, 

виды и правовые основания освидетельствования в свете конституционных гарантий 

неприкосновенности личности. Вопросы, решаемые освидетельствованием. Отличие 

криминалистического освидетельствования от судебно-медицинского 

освидетельствования. Участники освидетельствования. Фиксация хода и результатов 

освидетельствования 

Понятие, виды, задачи, научные основы допроса. Понятие, значение 

психологического контакта с допрашиваемым и приемы его установления. 

Подготовка допроса. Организационное и технико-криминалистическое 

обеспечение допроса. Планирование допроса. Основные этапы (стадии) допроса. 

Использование в процессе допроса доказательств и сведений, полученных в процессе 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Технические средства 

фиксации хода и результатов допроса. Оценка показаний и их использование в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

Особенности тактики допроса в условиях конфликтной  и  бесконфликтной  

ситуации. Тактические комбинации на допросе. Особенности допроса потерпевшего, 

свидетеля, подозреваемого и обвиняемого. Особенности тактики допроса 

несовершеннолетних. 

Понятие и задачи очной ставки. Значение очной ставки в раскрытии и 

расследовании преступлений. Подготовка к очной ставке. Тактические приемы допроса на 

очной ставке 

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Гарантии соблюдения

 конституционных прав граждан при принятии решений о производстве обыска и 

выемки. Технические средства, применяемые при обыске. Подготовка к обыску. 

Тактические приемы обыска и выемки. Этапы (стадии) обыска и выемки. Методы 

проведения обыска и выемки. Особенности тактики проведения обыска в помещении, на 

местности, в транспортных средствах, личного обыска. Виды тайников. Тактические 

приемы и технико-криминалистические средства, используемые для обнаружения 

тайников. Порядок проведения выемки. Отличие выемки от обыска. Фиксация хода и 

результатов обыска и выемки. Применение технико-криминалистических средств 

фиксации доказательственной информации. 

Оценка и использование результатов обыска в раскрытии и расследовании 

преступлений 

Тема 4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов 



преступлений 

Понятие, задачи, предмет методики расследования. Структура и содержание 

методики расследования отдельного вида преступлений. Принципы построения методики 

расследования отдельных видов преступлений. Виды методик расследования отдельных 

видов преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования. 

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, 

сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы 

криминалистической характеристики. 

Криминалистическое учение о способе преступления. Понятие и содержание 

следственной ситуации, значение ситуационного подхода при разработке приемов и 

рекомендаций криминалистической методики. 

Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения 

преступной деятельности и деятельности по расследования преступлений. 

Взаимодействие следственных и  оперативных подразделений в процессе 

расследования преступлений. 

Понятие криминалистической версии. Логическая природа версии. Классификация 

криминалистических версий. Понятие типичной версии. Правила построения и проверки 

версий. Приемы логического мышления, используемые при построении версий. Значение 

версий в раскрытии и расследовании преступлений. 

Понятие, значение и принципы планирования расследования преступления. 

Планирование как метод научной организации труда следователя. Цели планирования. 

Виды планирования. Элемента планирования расследования по уголовному делу и 

планирование отдельного следственного действия. Роль версий в планировании. Техника 

планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам. 

Криминалистическая характеристика убийств. Типовые следственные ситуации и 

версии. Планирование расследования. Первоначальный этап расследования убийств. 

Особенности последующего этапа расследования убийств. Типичные судебные 

экспертизы, назначаемые по делам об убийстве. Модели расследования отдельных видов 

убийств (убийства, совершенные с использованием огнестрельного оружия; убийства по 

найму). 
 


