
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, расследования 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 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности специализация  «Уголовно-правовая» (для обучающихся 2017 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

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

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-9); 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-13); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: международные нормативно-правовые акты, а также Российское 

законодательство, определяющее содержание, формы и способы выявления, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; свобод и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства; роль и 

значение следственной деятельности в борьбе с преступностью 

Уметь: применять нормы законодательства при выявлении, расследовании и 

предупреждении преступлений, а также при установлении причин и условий, 

способствующих совершению преступления; защищать права и законные 

интересы участников уголовного судопроизводства 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами и научной и 

методической литературой, посвященной практике проведения различных 

процессуальных действий при выявлении и расследовании преступлений, а 

также при установлении причин и условий, способствующих совершению 

преступлений.  

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Общая теория криминалистики 

Объекты, предмет, природа, задачи и система криминалистики; История 

зарубежной и отечественной криминалистики; Основы криминалистической 

методологии; Использование специальных знаний в выявлении, раскрытии и 

предупреждении преступлений; Взаимодействие следователя с другими 

участниками выявления, раскрытия и предупреждения преступлений; 

Криминалистическая идентификация и диагностика 

Раздел II. Технико-криминалистическое обеспечение деятельности 



следователя 

Общие положения технико-криминалистического обеспечения деятельности 

следователя; Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись; 

Трасология; Исследование запаховых следов; Криминалистическое 

исследование материалов, веществ и изделий; Понятие оружия. 

Криминалистическое исследование холодного и метательного оружия; 

Криминалистическое исследование огнестрельного оружия; 

Криминалистическая взрывотехника; Понятие документа. Технико-

криминалистическое исследование документов; Почерковедческое 

исследование документов.  Автороведческое исследование документов; 

Криминалистическая фоноскопия; Идентификация человека по признакам 

внешности; Криминалистическая регистрация 

Раздел III. Следственная тактика 

Общие положения следственной тактики; Тактика следственного осмотра; 

Тактика обыска и выемки; Тактика допроса; Тактика очной ставки; Тактика 

проверки показаний на месте; Тактика предъявления для опознания; Тактика 

следственного эксперимента; Тактика назначения судебной экспертизы 

Раздел IV. Методика расследования преступлений 

Общие положения методики расследования преступлений; Расследование 

убийств; Расследование изнасилований ; Расследование терроризма; 

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств; Расследование экологических преступлений; 

Расследование краж; Расследование грабежей и разбойных нападений; 

Расследование хищений чужого имущества, совершенных  путем присвоения 

и растраты; Расследование налоговых преступлений; Расследование 

преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; Расследование преступных нарушений правил охраны труда; 

Расследование преступных нарушений правил пожарной безопасности и  

поджогов; Расследование взяточничества. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

Р.С. Белкина. М., 2005. 

2. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, 

С. В. Маликов. - 2-е изд. М. : Инфра-М, 2010. - 501 с.  

3. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика 

расследования преступлений. Учебное пособие. Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2010. 460 с. 

4. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. 

5. Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. 

- Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. - 766 с.  

6. 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://znanium.com/bookread.php?book=167995. 

7. Лапин Е.С. Курс основ криминалистики: учебник / Е. С. Лапин. Саратов: 

Научная книга, 2013. - 559 с. 

8. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997. 

9. Степанов В.В. Избранные научные труды: в 2 т. / В. В. Степанов. - 

Саратов: Типография «Альянс-Т». Т. 1, 2. - 2011. 

10. Яблоков, Н. П. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков; 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 

2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА, 2008. - 400 с. URL: 



https://new.znanium.com/catalog/product/152528 

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 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, работа в малых группах, круглый стол, составление 

процессуальных документов, рефераты, доклады, тестирование, курсовая 

работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет. 
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