
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминалистика»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является 

приобретение обучающимися знаний, умений и выработка навыков, 

связанных с использованием технико-криминалистических средств, а 

также организационных, тактических и методических положений науки 

в целях выявления, раскрытия и предупреждения преступлений, а также 

в иных сферах правоприменительной деятельности (судебном 

рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел). 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина "Криминалистика» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность специализация «Административная деятельность» (для 

обучающихся 2019 г. набора). 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

-способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

-способностью раскрывать преступления (ПК-10); 

-способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-12) 

-способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

(ПК- 17); 

-способностью эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач специальную технику, применяемую в 

деятельности правоохранительного органа, по линии которого 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение следственной деятельности в борьбе с 

преступностью, нормативно-правовые акты, подлежащие применению 

при решении конкретных следственных задач; научную и методическую 

литературу, посвященную организации и тактике проведения 

следственных действий, основные термины и категории, используемые в 

профессиональном языке в следственной деятельности, содержание, 

формы и способы реализации законодательства в рамках следственной 

деятельности, нормативно-правовые акты процессуального и 

материального права, подлежащие применению при решении конкретных 

следственных задач, основные термины и категории, используемые в 

следственной деятельности; перечень и правила составления 

процессуальных документов, необходимых для подготовки в рамках 

осуществления конкретного процессуального действия. 

Уметь: правильно применять полученные теоретические знания при 

выборе и реализации методик расследования отдельных видов 

преступлений, для решения практических задач при проведении 

конкретных следственных действий, самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в уголовно и уголовно-процессуальном 

законодательстве, применять их при проведении различных 

следственных действий и в целом при расследовании отдельных 

преступлений. 

Владеть: профессиональными навыками следователя, необходимыми 

для осуществления процесса расследования преступлений, 

высокоразвитым профессиональным правосознанием, навыками работы 

с нормативно-правовыми актами и научной и методической 

литературой, посвященной практике проведения расследования 



навыками анализа правоприменительной практики производства 

следственных и иных процессуальных действий, необходимых для 

расследования отдельных видов преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая теория криминалистики. 

Тема 1.Объекты, предмет, природа, задачи и система криминалистики 

Тема 2. Основы криминалистической методологии 

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Раздел 2. Технико-криминалистическое обеспечение деятельности 

следователя 

Тема 4. Общие положения технико-криминалистического обеспечения 

деятельности следователя 

Тема 5.Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

Тема 6.Трасология 

Тема 7.Исследование запаховых следов 

Тема 8.Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий 

Тема 9.Понятие оружия. Криминалистическое исследование холодного и 

метательного оружия 

Тема 10.Криминалистическое исследование огнестрельного оружия 

Тема 11.Криминалистическаявзрывотехника 

Тема 12.Понятие документа. Технико-криминалистическое исследование 

документов 

Тема 13.Почерковедческое исследование документов. Автороведческое 

исследование документов. 

Тема 14.Криминалистическая фоноскопия 

Тема 15.Идентификация человека по признакам внешности 

Тема 16.Криминалистическая регистрация. 

Раздел 3. Следственная тактика 

Тема 17. Общие положения следственной тактики 

Тема 18.Тактика следственного осмотра 

Тема 19.Тактика эксгумации. 

Тема 20.Тактика обыска и выемки. 

Тема 21.Тактика допроса и очной ставки 

Тема 22.Тактика предъявления для опознания. 

Тема 23.Тактика следственного эксперимента 

Тема 24.Тактика проверки показаний на месте. 

Тема 25.Тактика задержания 

Тема 26.Тактика контроля и записи переговоров 

Тема 27.Тактика получения образцов для сравнительного исследования 

Тема 28.Тактика назначения судебных экспертиз 

Раздел 4. Методика расследования преступлений. 

Тема 29.Общие положения методики расследования преступлений 

Тема 30.Расследование убийств 

Тема 31.Расследование изнасилований 

Тема 32. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. 

Тема 33.Расследование вымогательства и мошенничества 

Тема 34.Расследование хищений чужого имущества, совершенных путем 

присвоения и растраты 

Тема 35.Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств 

Тема 36.Расследование эко-логических преступлений 

Тема 37.Расследование преступных нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

Тема 38.Расследование преступных нарушений правил охраны труда 

Тема 39.Расследование преступных нарушений правил пожарной 

безопасности и поджогов 

Тема 40.Расследование преступлений в сфере компьютерной ин-формации 



Тема 41.Расследование взяточничества 

Тема 42.Расследование налоговых преступлений 

Тема 43.Расследование легализации (отмывания) денежных средств и 

иного имущества, приобретенного не-законным путем 

Тема 44.Расследование незаконного предпринимательства 

Тема 45.Расследование преступлений, совершенных совершеннолетними 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 928 с. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 

2. Агафонов, В. В. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов. – 

Москва: Юрайт, 2013. 

3. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р. А. 

Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. – Москва: Юнити–Дана, 

2014. 

4. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: 

Проспект, 2013.  

5. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. 

Маликов. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2009. 503 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread.php?book=167995 

6. Криминалистика: учебник / И. В. Александров и др. – Москва: 

Юрайт, 2013.  

7. Криминалистика: учебное пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин–

Федотков. – Минск: ТетраСистемс, 2012.  

8. Криминалистика: проблемно–тематический комплекс: учебное 

пособие / О. А. Зайцев, В. Я. Карлов. – Москва: Юрлитинформ, 2012.  

9. Криминалистика: современные проблемы, история и методология: 

научно–методическое пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин–Федотков. – 

Москва: Юрлитинформ, 2012. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр, кабинет криминалистики, 

фотолаборатория. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

Тесты, собеседования, доклады, рефераты, круглые столы, решение 

практических задач. 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/bookread.php?book=167995
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен. 

 
 


