
1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

 

 

Юридический институт 

 

Рекомендовано МССН/МО 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование дисциплины Криминалистика 

 

Рекомендуется для направления подготовки/специальности 

40.03.01 Юриспруденция 
(указываются код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

Направленность программы (профиль) 

 

Профиль Юриспруденция / Профиль Международное право 
 (наименование образовательной программы в соответствии с направленностью (профилем) 

 

 

 

 



2 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Исходными для криминалистики являются социально-экономические и общеправовые 

дисциплины, в особенности логика, философия, теория государства и права, а также уголовно-

процессуальное право и уголовное право. 

Изучение курса «Криминалистика» имеет своей целью формирование у студентов необходимого 

правового компонента их профессиональной подготовки, способности оценивать события и явления 

общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание 

высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного 

отношения к выполнению служебного и общественного долга. 

Задачами изучения курса «Криминалистика» являются: достижение сочетания теоретического 

усвоения студентами основных понятий и институтов криминалистики, их ориентации в основах 

криминалистической деятельности с представлением о возможностях и приобретением основных 

практических навыков применения криминалистической техники, овладением в необходимом объёме 

умениями в сферах криминалистических тактики и технологии производства следственных действий, 

методики расследования отдельных видов преступлений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части блока 1 (Б.1.Б.22) учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций 

 

№ п/п 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности - правоохранительная) 

 УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Теория государства и 

права 

Философия 

Административное 

право 

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Основы социального 

государства    

Soft skills в юридической 

практике  

Антимонопольное право    

Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Профессиональные навыки 

юриста 

 

 ОПК-2. Способен применять 
нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Административное право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Финансовое право 
 

Международное право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Право социального обеспечения 
Муниципальное право России 
Административная юстиция 
Юрист: направления и этапы 
профессионального развития 
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Антимонопольное право    
Градостроительное право 
Уголовно-исполнительное право 
Акционерное право РФ 
Прокурорская деятельность 
Правовые основы местного 
самоуправления в РФ 
Техника аргументации в юридической 
практике 
Правовые основы рекламы в сети 
Интернет 
Коммерческие споры: внесудебные и 
судебные способы урегулирования    
Банковское право    
International Protection of Human Rights / 
Международная защита прав человека 
Актуальные проблемы в судебной 
практике в области градостроительной 
деятельности 
Адвокат в уголовном процессе 
Профессиональные навыки юриста 
Адвокатура и иная правозащитная 
деятельность 
Муниципальное нормотворчество 
Логические приемы и ошибки в 
юридической практике 
Конституционное судопроизводство и 
оспаривание нормативных правовых 
актов 
Альтернативная процедура 
урегулирования споров с участием 
посредника 
Внесудебное разрешение споров и 
конфликтов 
Муниципальная собственность 
Основы судебной экспертизы в 
гражданском судопроизводстве 
Практикум по разработке и принятию 
федерального закона 
Правовые основы развития 
медиабизнеса 
Коррупционные преступления 
Международное морское право 
Составление внешнеэкономических 
контрактов 
Муниципальная служба РФ 
Актуальные проблемы 
правоприменения в сфере земельно-
правовых отношений 
Основы судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации 
Подготовка правовых позиций в 
высших судах 
Правовые основы комплаенс-контроля 
Нотариальная деятельность 
Межмуниципальное сотрудничество 
Семейное право 
Правовые акты управления 
Природоресурсное право 
Основы судебной экспертизы в 
уголовном и административном 
судопроизводстве 
Юридическая техника 
Мирное разрешение международных 
споров 
Руководство юридической службой в 
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организациях различных 

организационно-правовых форм 

 ОПК-4. Способен 
профессионально толковать 
нормы права 

Административное право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Финансовое право 
 

Международное право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Право социального обеспечения 
Судоустройство 
Муниципальное право России 
Административная юстиция 
Градостроительное право 
Уголовно-исполнительное право 
Акционерное право РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: внесудебные 

и судебные способы 

урегулирования    

Банковское право    

Актуальные проблемы в судебной 

практике в области 

градостроительной деятельности 

Профессиональные навыки юриста 

Муниципальное нормотворчество 

Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 

нормативных правовых актов 

Юридические услуги в области 

капитального строительства 

Составление 

внешнеэкономических контрактов 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Юридическая техника 

 ОПК-8. Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из различных 
источников, включая 
правовые базы данных, 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности с применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований информационной 
безопасности 

История государства и права 
зарубежных стран 
История государства и права 
России 
Информационные технологии в 
юридической деятельности 
Основы риторики и 
коммуникации  
Основы экономики и 
менеджмента 
Административное право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Финансовое право 

Международное право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Право социального обеспечения 
Профессиональная этика 
Математика и информатика  
Судоустройство 
Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Уголовное право зарубежных стран 

Финансовое право зарубежных 

стран 

Гражданский процесс зарубежных 
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 стран 

Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Административная юстиция 

Трудовое право зарубежных стран 

Основы социального государства    

Юридическая документация на 

иностранном языке 

Антимонопольное право    

Эволюция институтов права и 

государства (XX-XXI вв.) 

Градостроительное право 

История международных 

отношений 

Уголовно-исполнительное право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 

Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: внесудебные 

и судебные способы 

урегулирования    

Банковское право    

International Protection of Human 

Rights / Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в судебной 

практике в области 

градостроительной деятельности 

Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки юриста 

Адвокатура и иная правозащитная 

деятельность 

Муниципальное нормотворчество 

Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 

нормативных правовых актов 

Юридическая психология 

Актуальные проблемы теории 

государства и права 

Рассмотрение споров в различных 

правопорядках 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов 

Муниципальная собственность 

Юридические услуги в области 

капитального 

строительстваОсновы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные преступления 

Государственный аппарат и основы 

менеджмента 

Международное морское право 

Судебные системы зарубежных 

стран 

Составление 

внешнеэкономических контрактов 
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Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

Криминология 

История правовых и политических 

учений 

Нотариальная деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и лоббизм: 

теория и практика влияния на 

решения органов власти 

Мирное разрешение 

международных споров 

 владеет навыками 
подготовки юридических 
документов (ПК-6); 

Информационные технологии в 
юридической деятельности 
Административное право 
Гражданское право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
 
 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное право 
Налоговое право 
Право социального обеспечения 
Административная юстиция 
Техника аргументации в юридической 
практике 
Профессиональные навыки юриста 
Муниципальное нормотворчество 
Конституционное судопроизводство и 
оспаривание нормативных правовых 
актов 
Внесудебное разрешение споров и 
конфликтов 
Юридические услуги в области 
капитального строительства 
Основы судебной экспертизы в 
гражданском судопроизводстве 
Практикум по разработке и принятию 
федерального закона 
Государственный аппарат и основы 
менеджмента 
Составление внешнеэкономических 
контрактов 
Основы судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации 
Подготовка правовых позиций в 
высших судах 
Межмуниципальное сотрудничество 
Семейное право 
Правовые акты управления 
Основы судебной экспертизы в 
уголовном и административном 
судопроизводстве 
Юридическая техника 
Government Relations и лоббизм: 

теория и практика влияния на 

решения органов власти 
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Мирное разрешение 

международных споров 

 способен выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и 
иные правонарушения (ПК-
9); 

Теория государства и права 
История государства и права 
зарубежных стран 
История государства и права 
России 
Философия 
Информационные технологии в 
юридической деятельности 
Основы риторики и 
коммуникации  
Основы экономики и 
менеджмента 
Административное право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Финансовое право 
 

Международное право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Право социального обеспечения 
Физическая культура 
Вариативная компонента 
2-й иностранный язык 
Правоохранительная деятельность 
Профессиональная этика 
Математика и информатика  
Римское право 
Судоустройство 
Муниципальное право России 
Административное право зарубежных 
стран 
Гражданское и торговое право 
зарубежных стран 
Уголовное право зарубежных стран 
Финансовое право зарубежных стран 
Гражданский процесс зарубежных 
стран 
Уголовный процесс зарубежных стран 
Административная юстиция 
Трудовое право зарубежных стран 
Учебные отделения прикладной 
физической культуры 
Общая психология 
Логика  
Основы социального государства    
Soft skills в юридической практике 
Введение в юридическую профессию: 
имитационно-ролевой курс 
Юрист: направления и этапы 
профессионального развития 
Русский язык и культура речи (для 
иностранных студентов)   
Язык и право    
Ораторское искусство юриста (для 
иностранных студентов) 
Юридическая документация на 
иностранном языке 
Дисциплины междисциплинарного 
модуля 
Антимонопольное право    
Эволюция институтов права и 
государства (XX-XXI вв.) 
Градостроительное право 
История международных отношений 
Уголовно-исполнительное право 
Акционерное право РФ 
Прокурорская деятельность 
Правовые основы местного 
самоуправления в РФ 
Конституционное право зарубежных 
стран 
Техника аргументации в юридической 
практике 
Правовые основы рекламы в сети 
Интернет 
Коммерческие споры: внесудебные и 
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судебные способы урегулирования    
Банковское право    
International Protection of Human Rights / 
Международная защита прав человека 
Актуальные проблемы в судебной 
практике в области градостроительной 
деятельности 
Адвокат в уголовном процессе 
Профессиональные навыки юриста 
Адвокатура и иная правозащитная 
деятельность 
Муниципальное нормотворчество 
Логические приемы и ошибки в 
юридической практике 
Конституционное судопроизводство и 
оспаривание нормативных правовых 
актов 
Альтернативная процедура 
урегулирования споров с участием 
посредника 
Юридическая психология 
Актуальные проблемы теории 
государства и права 
Рассмотрение споров в различных 
правопорядках 
Внесудебное разрешение споров и 
конфликтов 
Муниципальная собственность 
Основы медицинского права 
Юридические услуги в области 
капитального строительства 
Основы судебной экспертизы в 
гражданском судопроизводстве 
Практикум по разработке и принятию 
федерального закона 
Правовые основы развития 
медиабизнеса 
Коррупционные преступления 
Государственный аппарат и основы 
менеджмента 
Международное морское право 
Судебные системы зарубежных стран 
Составление внешнеэкономических 
контрактов 
Навыки анализа фактов и судебной 
практики 
Муниципальная служба РФ 
Актуальные проблемы 
правоприменения в сфере земельно-
правовых отношений 
Основы судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации 
Подготовка правовых позиций в 
высших судах 
Правовые основы комплаенс-контроля 
Криминология 
История правовых и политических 
учений 
Нотариальная деятельность 
Межмуниципальное сотрудничество 
Семейное право 
Правовые акты управления 
Природоресурсное право 
Основы судебной экспертизы в 
уголовном и административном 
судопроизводстве 
Юридическая техника 
Government Relations и лоббизм: теория 
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и практика влияния на решения органов 
власти 
Мирное разрешение международных 
споров 
Руководство юридической службой 

в организациях различных 

организационно-правовых форм 

 способен выявлять, давать 
оценку коррупционном 
поведению и содействовать 
его пресечению (ПК-11); 

Административное право 
Уголовное право 
 

Правоохранительная деятельность 

 способен правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юридической 
и иной документации (ПК-
12); 

Административное право 
Уголовный процесс 
 

Налоговое право 
Административная юстиция 
Техника аргументации в юридической 
практике 
Адвокат в уголовном процессе 
Профессиональные навыки юриста 
Муниципальное нормотворчество 
Основы судебной экспертизы в 
гражданском судопроизводстве 
Составление внешнеэкономических 
контрактов 
Подготовка правовых позиций в 
высших судах 
Правовые акты управления 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Криминалистика» направлен на формирование профессиональных 

 компетенций: 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной безопасности 

 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-9); 

способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его пресечению (ПК-11); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-12); 

 

В результате изучения курса «Криминалистика» обучающийся должен: 

знать: структуру процессуальных документов; основные положения криминалистики, сущность 

и содержание основных понятий, категорий, технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп; 
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уметь: использовать и составлять нормативные, в том числе правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав физических и юридических лиц; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом, правильно составлять и оформлять юридические документы; применять технико-криминалистические 

средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз 

и предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений 

эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

владеть: основными правилами юридической техники, включая базовые знания о структуре и 

реквизитах, правовых актов, а также предъявляемых к ним юридико-технических требованиях; юридической 

терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики, принятия необходимых мер 

защиты прав; навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры   

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 
102 

27 24 27 24 

В том числе:      

Лекции 34 9 8 9 8 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 34 18 16   
Лабораторные работы (ЛР) 34   18 16 

Самостоятельная работа (всего) 150 45 48 45 12 

Общая трудоемкость                   

                                                     час 

                                                     зач. ед. 

252 72 72 72 36 

7 2 2 2 1 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

1. Криминалистика как наука и 

учебная дисциплина. 

История криминалистики. 

Методология 

криминалистики 

• Понятие криминалистики, ее назначение и задачи. Объекты 

криминалистического исследования. Система криминалистики. 

«Теория и методология криминалистики». «Криминалистическая 

техника». «Криминалистическая тактика». «Криминалистическая 

методика расследования отдельных видов преступлений». 

• Основные источники учебного курса «Криминалистика». 

Место криминалистики в системе юридических и иных наук. 

• История криминалистики. Возникновение и развитие 

криминалистической науки. Отечественная криминалистика, ее 
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  возникновение, развитие и современное состояние. 
Криминалистические экспертные и научные учреждения. 

Методологические основы и методы криминалистической 

деятельности, их значение. 

• Особенности использования в криминалистике методов 

философского и общенаучного уровня. Дедукция, индукция, 

традукция, аналогия, анализ, синтез, наблюдение, измерение, 

описание, эксперимент в криминалистической научной и практической 

деятельности. Специальные методы в криминалистике. Общая система 

криминалистической методологии и методология отдельных видов 

криминалистической деятельности. Моделирование в 

криминалистической деятельности. Методологии ретроспективного 

моделирования, перспективного программирования, индивидуальных 

ситуационных решений. 

2. Криминалистическая 
идентификация. 

Криминалистическая 

диагностика. 

Криминалистическое 

прогнозирование. 

Криминалистическая 

профилактика 

• Понятие, научные основы и задачи криминалистической 
идентификации. Основные понятия криминалистической 

идентификации: свойства и признаки объектов, идентификационное 

поле, идентификационный период. Объекты криминалистической 

идентификации: идентифицируемые, идентифицирующие, искомые и 

проверяемые объекты. Понятие и виды образов для сравнительного 

исследования. Виды и формы криминалистической идентификации. 

Стадии процесса идентификации, значение криминалистической 

идентификации. 

• Классификационные исследования. Понятия и значение, 

установление групповой принадлежности в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

• Понятие и задачи криминалистической диагностики, их связь 

с событием преступления. Роль диагностических исследований в 

обнаружении, раскрытии и расследовании преступлений. 

• Соотношение идентификационных, классификационных и 

диагностических исследований. Значение теории идентификации и 

диагностики в деятельности исследователя. 

• Понятие и виды криминалистического прогнозирования. 

Криминалистическое прогнозирование на отдельных этапах 

расследования преступлений. 

• Понятие и виды криминалистической профилактики. Задачи 

криминалистической профилактики, ее значение в 

криминалистической деятельности. 

3. Криминалистическая 
характеристика 

преступлений. 

• Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, 
значение, уровни. Место учения о криминалистической 

характеристике преступлений в криминалистике, ее история и связь с 

другими областями знания. 

• Криминалистическая характеристика отдельных элементов 

преступлений. Мотив преступления. Средства достижения 

преступного результата. Преступный результат. 

4. Общие положения 
криминалистической 

техники 

• Понятие и система криминалистической техники, ее значение. 
Основные принципы криминалистической техники. Технико- 

криминалистические средства и методы, применяемые при собирании 

(обнаружении, фиксации и изъятии) доказательств. Методы и средства 

предварительного и экспертного исследования вещественных 

доказательств. 

• Общеэкспертные методы исследования. Методы элементного 

анализа: эмиссионный спектральный, рентгеноспектральный, 

лазерный микроспектральный и другие. 

5. Классификация и формы 
применения специальных 

познаний в расследовании 

преступлений и судебном 

разбирательстве уголовных 

дел. Криминалистическая 

экспертиза. 

Криминалистическая 

регистрация. 

• Сущность, характеристика, организационная форма, 
использование специальных знаний в расследовании преступлений. 

• Понятие и формы участия специалиста в расследовании 

преступлений. 

• Понятие, предмет, методология, роды и виды 

криминалистической экспертизы. Применение специальных знаний в 

процессе проведения экспертизы. Подготовка и проведение судебной 

экспертизы. Заключение эксперта и его оценка. 

• Система судебно-экспертных учреждений. 
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  • Криминалистическая регистрация: понятие, содержание, 
значение и правовые основы. Криминалистические учеты. Справочно- 

вспомогательные учеты. 

6. Криминалистическая 
(судебная) фотография, 

видео- и звукозапись 

• Понятие криминалистической (судебной) фотографии, видео- 
и звукозаписи. Их значение в расследовании преступлений и судебном 

разбирательстве уголовных дел. Оперативно-розыскная, следственная, 

судебно-экспертная фотография, ее методы. Способы и виды 

фотосъемки, осуществляемой в процессе выявления, раскрытия и 

расследования преступлений. 

• Способы судебно-экспертной фотографии: макрофотосъемка, 

микрофотосъемка, фотосъемка в невидимых лучах спектра и др. 

• Применение киносъемки, видео- и звукозаписи в 

криминалистической деятельности. Процессуальное оформление 

применения криминалистической фото- и киносъемки, видео- и 

звукозаписи. 

7. Криминалистическая 
трасология. 

• Предмет и система трасологии. Понятие и классификация 
следов в криминалистике. Механизм следообразования. Общие 

правила собирания и предварительного исследования следов. 

Диагностические и идентификационные задачи трасологии. 

• Характеристика следов человека. Следы рук, условия их 

обнаружения, фиксации и изъятия. Криминалистическое исследование 

этих следов. Дактилоскопия, пальмоскопия, пороскопия. Следы ног. 

Следы зубов, ногтей, иные следы человека. Условия их обнаружения, 

фиксации и изъятия. Криминалистическое исследование этих следов. 

• Следы орудий взлома, инструментов. Следы 

производственных механизмов. 

• Следы транспортных средств. Условия их обнаружения, 

фиксации и изъятия. Криминалистическое исследование этих следов. 

8. Криминалистическое 
оружиеведение. 

• Понятие криминалистического оружиеведения, его предмет и 
объекты. 

• Понятие судебной баллистики и ее значение для 

расследования преступлений. Внутренняя и внешняя баллистика. 

Механизм образования следов выстрела. Средства и методы 

обнаружения, фиксации и предварительное исследование 

огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения. 

Определение по следам выстрела калибра, типа, вида, модели оружия, 

дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. Экспертное 

исследование огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их 

применения. Решаемые судебно-баллистической экспертизой 

диагностические и идентификационные задачи. 

• Криминалистическое взрывоведение. Виды взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Следы взрыва, механизм их 

образования. Основные признаки применения взрывных устройств. 

Обнаружение, фиксация и предварительное исследование следов 

взрыва. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые 

взрывотехнической экспертизой. 

• Криминалистическое исследование холодного оружия и 

следов его применения. Понятие холодного оружия, его 

конструктивные признаки, классификация. Криминалистическое 

исследование повреждений, наносимых холодным оружием. 

9. Криминалистическое 
исследование документов. 

• Понятие криминалистического исследования документов, его 

виды. 

• Общие положения криминалистического почерковедения и 

автороведения. Судебное почерковедение (криминалистическое 

исследование письма). Навыки письма. Признаки почерка: общие, 

частные и особенные. Подпись, подписной почерк. Признаки 

изменения почерка. Маскировка почерка. Вопросы, разрешаемые 

судебно-почерковедческой экспертизой. Судебное автороведение. 

Вопросы, разрешаемые судебной автороведческой экспертизой. 

• Понятие и задачи технико-криминалистического 

исследования документов. Общие правила обращения с документами 

– вещественными доказательствами. Установление факта изменения 

содержания документов. Признаки подчистки, травления или 
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  смывания прежних записей и последующей дописки. Исследование 
бланков документов, машинописных текстов, полиграфической 

продукции, оттисков печатей и штампов, частично измененных 

документов. Установление факта подделки подписи. Восстановление 

содержания поврежденных письменных документов. Исследование 

фото-кино-видеодокументов. 

10. Криминалистическое • Понятие, предмет и задачи криминалистической 

 исследование внешних габитоскопии. Научные основы классификации признаков внешности 

 признаков человека и свойств человека. Система общефизических, анатомических и 

 (габитоскопия). функциональных признаков внешности и свойств человека. Общие и 

  частные, собственные и сопутствующие признаки. Особые приметы. 

  Их идентификационное значение. 

  • Источники информации о внешнем облике человека. 

  Основные направления и способы ее использования. Словесный 

  портрет и розыскная ориентировка. Виды субъективных портретов, 

  средства и методы их изготовления. 

  • Портретная экспертиза, ее задачи и особенности подготовки 

  материалов для ее проведения. Возможности идентификации 

  погибших по костным останкам. 

11. Криминалистическое • Понятие криминалистического исследования веществ и 

 исследование различных материалов и его задачи. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и 

 следов, материалов и материалов при производстве следственных действий. Экспертные 

 веществ, не являющихся исследования этих объектов. 

 объектами традиционных • Нетрадиционные средства получения значимой для 

 криминалистических расследования преступлений информации. 

 экспертиз (КЭМВИ, • Понятие криминалистической одорологии. Особенности 

 одорология, фоноскопия) в фиксации, изъятия и исследования одорологических следов. Вопросы, 

 практике расследования разрешаемые ольфакторной экспертизой. 

 преступлений. • Криминалистическая фоноскопия: понятие, значение. 

  Судебно-фоноскопическая экспертиза. Особенности осмотра 

  магнитных носителей со звуковыми записями. 

12. Общие положения • Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. 

 криминалистической Источники развития криминалистической тактики, ее связь с другими 

 тактики разделами криминалистики. 

  • Сущность тактического приема, тактической комбинации и 

  тактической операции. Условия их допустимости в расследовании 

  преступлений. Тактический риск, его роль в расследовании 

  преступлений. Тактические рекомендации, предъявляемые к ним 

  требования. 

  • Психологический реагент: понятие, сущность, значение и 

  использование в расследовании. 

  • Структурные элементы (стадии) осуществления отдельных 

  следственных действий. Организационные и тактические задачи, 

  решаемые при подготовке к следственным действиям, их проведении 

  и документальном оформлении результатов. Техническое обеспечение 

  решения тактических задач. 

13. Тактика следственного • Понятие, принципы, сущность, виды и задачи следственного 

 осмотра и осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра. 

 освидетельствования Требования, предъявляемые к фиксации хода и результатов 

  следственного осмотра. Участие специалистов в следственном 

  осмотре. 

  • Осмотр места происшествия (ОМП): понятие, цели, задачи. 

  Тактические приемы, применяемые при проведении ОМП. Основные 

  стадии осмотра. 

  • Стадия принятия решения о производстве ОМП. 

  • Стадия организационно-технического обеспечения. Состав 

  следственно-оперативной группы, функциональные обязанности ее 

  участников. 

  • Операциональная (рабочая) стадия. Этап 

  общеориентирующего и детального исследования. Меры безопасности 

  при проведении ОМП. Способы проведения ОМП. Осмотр трупа: цель, 

  задачи. Методы, средства и приемы выявления следов преступления 
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  (повреждений) на одежде и теле трупа. Фиксации позы трупа, телесных 
повреждений, трупных явлений. Исследование ложе трупа. Роль 

судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа. Осмотр 

документов и отдельных предметов (взрывных устройств, запирающих 

устройств, транспортных средств, веществ, материалов и т.п.). 

Особенности обнаружения и осмотра микрообъектов. Порядок работы 

с объектами на месте их обнаружения. Предварительное исследование 

следов на месте происшествия, его значение для раскрытия 

преступлений по горячим следам. Сочетание осмотра места 

происшествия с розыскными мероприятиями. 

• Подведение итогов и оценка результатов осмотра. Методы и 

средства фиксации результатов осмотра места происшествия. Порядок 

упаковки изымаемых объектов. 

• Освидетельствование как разновидность следственного 

осмотра: понятие, задачи, методы и средства их решения. Этические 

требования, предъявляемые к тактике освидетельствования. Фиксация 

результатов освидетельствования. 

14. Тактика следственного 
эксперимента и проверки 

показаний на месте 

• Понятие, принципы и виды следственного эксперимента. 
Отличие следственного эксперимента от следственного осмотра и 

экспертизы. Цель и задачи, решаемые при проведении следственного 

эксперимента. Обстоятельства, проверяемые путем проведения 

следственного эксперимента. 

• Стадия организационно-технического обеспечения 

следственного эксперимента. Проведение следственных действий и 

поручение органам дознания проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на установление обстоятельств 

проверяемых событий. Планирование этого следственного действия. 

Место, время и участники следственного эксперимента. Технико- 

криминалистическое и материальное обеспечение следственного 

эксперимента. 

• Операциональная стадия проведения следственного 

эксперимента. Тактические приемы проведения опытов. 

• Фиксация результатов и подведение итогов следственного 

эксперимента. Их оценка и использование в доказывании по 

уголовному делу. 

• Понятие, принципы, цели и задачи проверки показаний на 

месте. Участники следственного действия. Тактические приемы, 

используемые при проведении проверки показаний на месте. 

Особенности применении видеозаписи при производстве 

следственного действия. Фиксация результатов и подведение итогов 

следственного эксперимента. Их оценка и использование в 

доказывании по уголовному делу. 

15. Тактика обыска и выемки • Понятие, принципы, задачи и виды обыска. Принятие решения 

о производстве обыска. 

• Стадия организационно-технического обеспечения. 

Проведение дополнительных следственных действий и поручение 

органам дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление места производства обыска, 

обеспечения к нему доступа, нейтрализации возможного 

противодействия со стороны обыскиваемых, изучения их личности. 

Определение места, времени и участников следственного действия. 

Создание правовых предпосылок для производства обыска. Технико- 

криминалистическое обеспечение обыска. 

• Операциональная стадия обыска. Меры безопасности при 

проведении обыска. Задачи, решаемые участниками следственной 

группы в процессе проведения обыска. Основные способы проведения 

обыска. Основные тактические приемы обыска. Личный обыск. 

• Фиксация результатов и подведение итогов обыска. 

• Понятие, принципы и виды выемки. Отличие выемки от 

обыска. Создание правовых предпосылок для производства выемки. 

Определение места, времени и участников следственного действия. 

Тактические приемы, применяемые при производстве выемки. 
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  Особенности производства выемки объектов-носителей охраняемой 
законом тайны. Фиксация результатов и подведение итогов выемки. 

16. Тактика допроса и очной 
ставки 

• Понятие, принципы, задачи и виды допроса, его значение в 
расследовании преступлений. Общие положения тактики допроса. 

Понятие свидетельского иммунитета. Принятие решения о 

производстве допроса. Подготовка к допросу. Изучение личности 

допрашиваемого и объекта допроса. Определение предмета, места, 

участников и времени допроса. Планирование допроса. Участие 

экспертов и специалистов в допросе. Технико-криминалистическое 

обеспечение допроса. 

• Операциональная стадия допроса. Понятие и значение беседы. 

Тактические приемы установления психологического контакта с 

допрашиваемым. 

• Тактика допроса в конфликтной ситуации. Причины 

конфликтной ситуации и меры по ее преодолению. Признаки лжи. 

Тактические приемы допроса, применяемые в целях преодоления 

отказа допрашиваемого от дачи показаний, проверки алиби, 

изобличения во лжи. Фиксация, анализ и оценка результатов допроса. 

• Тактика допроса в бесконфликтной ситуации. Метод 

когнитивного интервью. Методы активации памяти. Причины 

возможного искажения информации, при восприятии события, 

запоминании и воспроизведении. Тактические приемы их выявления. 

• Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к очной ставке. 

Тактические приемы ее проведения и документального закрепления. 

Анализ и оценка результатов очной ставки, их документальное 

закрепление. 

17. Тактика предъявления для 
опознания 

• Понятие, принципы, сущность и виды предъявления для 
опознания. Принятие решение о проведении предъявления для 

опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Вопросы, 

задаваемые опознающему об обстоятельствах наблюдения 

опознаваемого объекта и его признаках, в процессе допроса. 

Определение места, времени и участников следственного действия. 

Технико-криминалистическое обеспечение предъявления для 

опознания. 

• Операциональная стадия предъявления для опознания. 

Проведение предъявление для опознания в условиях исключающих 

видимость опознающего. Тактические приемы предъявления для 

опознания людей, животных, предметов, документов, трупов, участков 

местности, помещений, транспортных средств. 

• Фиксация результатов и подведение итогов предъявления для 

опознания. Использование результатов предъявления для опознания в 

доказывании по уголовному делу. 

18. Общие положения 

криминалистической 

методики. 

• Становление, сущность, понятие, принципы, система и задачи 
криминалистической методики расследования преступлений. 

Структура и содержание методики расследования отдельных видов 

преступлений. Структура методики расследования конкретного 

преступления. 

• Фикции в криминальной, оперативно-розыскной и 

следственной практике. 

• Противодействие расследованию преступлений и пути его 

преодоления. 

19. Планирование и организация 
предварительного 

расследования 

преступлений. 

• Следственная ситуация: понятие, значение, виды. 
• Следственные версии: понятие, значение, виды, система. 

Структура перехода от вероятности к достоверности в доказывании по 

уголовному делу. Построение следственных версий. Выведение 

логических следствий. Подтверждение и опровержение версий. 

Логические выводы из результатов проверки версий. 

• Понятие, принципы, элементы и значение 

криминалистического планирования. Этапы и формы планирования 

расследования преступления. Виды планов расследования. 

• Организация расследования. Особенности планирования и 

организации предварительного следствия, производимого 

следственной группой. Руководитель следственной группы, 
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  руководитель следственного органа, начальник подразделения 
дознания, их  организационные полномочия в расследовании 

преступлений. 

• Организация международного сотрудничества при 

расследовании преступлений. 

20. Методика расследования 
убийств. 

• Уголовно-правовая характеристика убийств. 
Криминалистическая характеристика этого преступления. 

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказывания по делам 

об убийствах Особенности проверки заявлений и сообщений об 

убийствах. Типичные следственные ситуации. Следственные версии и 

этапы планирования. Действие субъектов поисково-познавательной 

деятельности на первоначальном и последующем этапах 

расследования. Особенности производства отдельных следственных 

действий при расследовании убийств. 

21. Методика расследования Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой 

 преступлений против неприкосновенности и половой свободы личности. 

 половой неприкосновенности Криминалистическая характеристика этих преступлений. 

 и половой свободы личности. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказывания. 

  Особенности проверки заявлений и сообщений о преступлениях 

  против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

  Типичные следственные ситуации. Следственные версии и этапы 

  планирования. Действие субъектов поисково-познавательной 

  деятельности на первоначальном и последующем этапах 

  расследования. Особенности производства отдельных следственных 

  действий при расследовании преступлений против половой 

  неприкосновенности и половой свободы личности. 

22. Методика расследования • Уголовно-правовая характеристика краж, грабежей и разбоев, 

 краж, грабежей, разбоев и их разграничение. Криминалистическая характеристика этих 

 других преступлений против преступления. Обстоятельства, подлежащие установлению и 

 собственности доказывания по делам о кражах, грабежах и разбоях. Особенности 

  проверки заявлений и сообщений о кражах, грабежах и разбоях. 

  Типичные следственные ситуации. Следственные версии и 

  планирование расследования. Действие субъектов поисково- 

  познавательной деятельности на первоначальном и последующем 

  этапах расследования. Особенности производства отдельных 

  следственных действий при расследовании краж, грабежей и разбоя. 

  Розыск похищенного имущества. Использование данных 

  криминалистической регистрации. 

  • Уголовно-правовая характеристика мошенничества, 

  присвоения или растраты и вымогательства, их разграничение. 

  Криминалистическая характеристика этих преступления. 

  Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. 

  Особенности проверки заявлений и сообщений о мошенничестве, 

  присвоении или растраты и вымогательства. Типичные следственные 

  ситуации. Следственные версии и этапы планирования. Действие 

  субъектов поисково-познавательной деятельности на первоначальном 

  и  последующем этапах расследования. Особенности производства 

  отдельных следственных действий при расследовании присвоения, 

  растраты, мошенничества и вымогательства 

23. Методика расследования • Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики 

 преступлений, связанных с преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

 незаконным оборотом средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

 наркотических средств, Криминалистическая характеристика этих преступления. 

 психотропных, Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. 

 сильнодействующих и Особенности проверки заявлений и сообщений о преступлениях, 

 ядовитых веществ связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

  психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ 

  мошенничестве, присвоении или растраты и вымогательства. 

  Типичные следственные ситуации. Следственные версии и этапы 

  планирования. Действие субъектов поисково-познавательной 

  деятельности на первоначальном и последующем этапах 

  расследования. Особенности производства отдельных следственных 

  действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным 
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  оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих 
и ядовитых веществ. 

24. Методика расследования 
преступлений против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

• Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики 
преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Следственные ситуации. Деятельность субъектов 

поисково-познавательной деятельности на этапе возбуждения 

уголовного дела. Версии. Планирование расследования. 

• Особенности проведения первоначальных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

• Проведение следственных действий на последующих этапах 

расследования. Назначение и производство судебных экспертиз. 

25 Методика расследования 
получения и дачи взятки. 

• Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики 
получение и дачи взятки. Обстоятельства, подлежащие установлению 

и доказывания по делам о получении и дачи взятки. 

Криминалистические фикции в выявлении и расследовании получения 

и дачи взятки. Организация проверочных и следственных действий в 

отношении лиц с особым правовым статусом. Особенности 

возбуждения уголовного дела. Проведение следственных действий на 

первоначальном и последующем этапе расследования. Особенности 

расследования многоэпизодных дел о даче и получении взяток 

26 Методика расследования • Уголовно-правовая характеристика злоупотребления 

 злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных 

 должностными полномочий, их разграничение. Криминалистическая характеристика 

 полномочиями и превышения этих преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению и 

 должностных полномочий доказывания по делам о злоупотребление должностными 

  полномочиями и превышение должностных полномочий. Особенности 

  проверки заявлений и сообщений о злоупотребление должностными 

  полномочиями и превышение должностных полномочий. Типичные 

  следственные ситуации. Следственные версии и планирование 

  расследования. Действие субъектов поисково-познавательной 

  деятельности на первоначальном и последующем этапах 

  расследования. Особенности производства отдельных следственных 

  действий при расследовании злоупотребление должностными 

  полномочиями и превышение должностных полномочий. 

 

 

2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. семинар Лабо

рат. 

СРС Всего 
час. 

1. 
Криминалистика как наука и учебная дисциплина. 
История и методология криминалистики. 

2 2  4 8 

 

 

2. 

Информационное отражение преступлений. 

Криминалистическая идентификация 

Криминалистическая диагностика 

Криминалистическое прогнозирование 
Криминалистическая профилактика 

0 2  4 6 

 

3. 

Криминалистическая характеристика преступлений. 

Ситуационные особенности преступной деятельности и 

ее расследования. 

2 2  4 8 

4. Общие положения криминалистической техники 0 2  4 6 

 

5. 

Классификация и формы применения специальных 

познаний в расследовании преступлений и судебном 

разбирательстве уголовных дел. Криминалистическая 
экспертиза Криминалистическая регистрация 

0 2  4 6 

6. 
Криминалистическая (судебная) фотография, видео- и 
звукозапись 

0 2  4 6 

7. Криминалистическое исследование следов 2 2  4 8 

8. Криминалистическое оружиеведение. 2 2  4 8 

9. Криминалистическое исследование документов. 2 2  4 10 
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10. 
Криминалистическое исследование внешних признаков 
человека (габитоскопия). 

0 2  4 6 

 

11. 

Криминалистическое исследование различных следов, 
материалов и веществ, не являющихся объектами 

традиционных криминалистических экспертиз 

(КЭМВИ, одорология, фоноскопия) в практике 

расследования преступлений. 

0 2  4 6 

12. Общие положения криминалистической тактики 2 2  4 8 

13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 2 4  4 10 

14. 
Тактика следственного эксперимента и проверки 
показаний на месте 

2 2  4 8 

15. Тактика обыска и выемки 1 2  4 7 

 II семестр      

16. Тактика допроса и очной ставки 4  4 6 14 

17. Тактика предъявления для опознания 0  4 4 8 

18. Общие положения криминалистической методики. 2  2 4 8 

19. 
Планирование и организация предварительного 
расследования преступлений. 

0  2 4 6 

20. Методика расследование убийств. 4  4 8 16 

21. 
Методика расследования преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 

2  4 6 12 

22. 
Методика расследования краж, грабежей, разбоев и 
других преступлений против собственности 

2  2 4 8 

 

23. 

Методика расследования  преступлений,  связанных с 
незаконным оборотом наркотических  средств, 

психотропных,  сильнодействующих и ядовитых 

веществ 

2  2 4 8 

24. 
Методика расследования преступлений против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта 

0  2 4 6 

25. Методика расследования получения и дачи взятки. 1  4 6 11 

26. 
Методика расследования  злоупотребление 

должностными  полномочиями и превышение 

должностных полномочий. 

  4 4 8 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий Трудо- 
емкость 

(час.) 

1. 1. Криминалистика   как   наука   и   учебная дисциплина.  История и 

методология криминалистики. 
2 

2. 2. Информационное отражение преступлений. 

Криминалистическая идентификация 

Криминалистическая диагностика 

Криминалистическое прогнозирование 

Криминалистическая профилактика 

2 

3. 3. Криминалистическая характеристика преступлений. Ситуационные 
особенности преступной деятельности и ее расследования. 

2 

4. 4. Общие положения криминалистической техники 2 

5. 5. Классификация и формы применения специальных познаний в 

расследовании преступлений и судебном разбирательстве уголовных 

дел. Криминалистическая экспертиза Криминалистическая 
регистрация 

2 

6. 6. Криминалистическая (судебная) фотография, видео- и звукозапись 2 

7. 7. Криминалистическое исследование следов 2 

8. 8. Криминалистическое оружиеведение. 2 

9. 9. Криминалистическое исследование документов. 4 

10. 10. Криминалистическое исследование внешних признаков человека 
(габитоскопия). 

2 
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11. 11. Криминалистическое исследование различных следов, материалов и 
веществ, не являющихся объектами традиционных 

криминалистических экспертиз (КЭМВИ, одорология, фоноскопия) в 

практике расследования преступлений. 

2 

12. 12. Общие положения криминалистической тактики 2 

13. 13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 4 

14. 14. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 2 

15. 15. Тактика обыска и выемки 2 

16. 16. Тактика допроса и очной ставки 4 

17. 17. Тактика предъявления для опознания 4 

18. 18. Общие положения криминалистической методики. 2 

19. 19. Планирование и организация предварительного расследования 
преступлений. 

2 

20. 20. Методика расследование убийств. 4 

21. 21. Методика расследования преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 

4 

22. 22. Методика расследования краж, грабежей, разбоев и других 
преступлений против собственности 

4 

23. 23. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих 

и ядовитых веществ 

2 

24. 24. Методика расследования преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта 

2 

25. 25. Методика расследования получения и дачи взятки. 4 

26. 26. Методика расследования злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение должностных полномочий. 

4 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 
учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, ауитории для проведения 

семинарских занятий 

Комплект специализированной мебели; технические 

средства: мультимедийный проектор Benq MP610, 

ноутбук Acer Aspire 5315-301G08 , имеется выход в 

интернет 

Многофункциональная дактилоскопическая станция 

«Папилон МДС-45с» 

Настольный прибор для контроля документов Генетика 

02.02 с видеолупой 

Микроскоп МБС-10 

Телевизор LED Samsung 55” UE55ТU7100ХRU 

Видеокамера Sony HDR-CX 150Е 

Принтер НР Color LaserJet Cp2025dn 

Ноутбук 15.6 Aser Extensa EX2510G 39P8 

Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 

Academic Open No Level, Лицензия № 15988873, дата 

выдачи 15.01.2003 г. 

• Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level 

Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г. 

 

Информационное обеспечение дисциплины 

а) программное обеспечение 

1. Консультант + 

2. Консультант – регион 

3. Гарант 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ - 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/ 
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3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

1. Криминалистика : учебник / ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити- 

Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11519009.2018). 

2. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. 

Федотов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 

 

б) дополнительная литература 

1. Криминалистика : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 845 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978- 

5-9916-3231-7. 

2. Криминалистика : сборник задач / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо- 

Кавказский федеральный университет» ; сост. Н.Б. Нечаева. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 82 с. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458058 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой 

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. Необходимы учет 

(отслеживание) студентом изменений в законодательстве, а также корректировка использования в освоении 

дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с изменениями в законодательстве. 

 

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 

 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что такое 

планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и 

советов преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся 

сложностях в подготовке и освоении дисциплины. 

 

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в виде 

изучения различных источников, содержащих сведения по предмету) 

 

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться на 

лекционные материалы. На основе полученных на лекционных занятиях знаний представляется далее 

актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов по конкретной изучаемой 

теме. 

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно по тем вопросам, 

по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных правовых актов не сформировалось 

ясного представления, а также по тем вопросам, которые представляют для студента особый интерес. В качестве 

дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных 

вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной практики. Важным источником являются 

также сайты сети Интернет. 

 

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов 

 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных работ, в 

частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, структуры, выбора 

источников и литературы и другим вопросам студентам, при сохранении их индивидуального предпочтения в 

отношении выбора темы работы, полезно также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для 

получения методологических рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия разделов работы, 

указана библиография и приведено содержание работы). 

2. Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть выполнена 

самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по согласованию с преподавателем: 
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1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного института, проблемы, 

актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального доказывания. Желательно брать в качестве темы 

небольшой вопрос, но проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической 

литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По объему 

работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется значительный по объему 

основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст закона и др.) и реферируется (кратко 

излагается) студентом в письменном виде и устно представляется на семинарском занятии в виде доклада. 

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 30 страниц. Сам 

реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен представлять собой не копирование 

отдельных блоков реферируемой работы, а краткое изложение основного содержания глав, параграфов и 

разделов реферируемой работы с комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по желанию 

студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства подготовки и изложения реферата. 

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются ссылками, прямые цитаты 

даются в кавычках и также сопровождаются сносками на источник и указанием авторов. Не допустимо включать 

в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к 

тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, 

найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если на сайте приводится название 

источника, публикации, имя автора соответствующие данные также должны быть указаны в сносках и перечне 

источников и литературы, использованных при подготовке творческой работы. Все случаи плагиата 

должны быть исключены. В конце работы дается исчерпывающий перечень всех использованных источников. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, вопросы для 

обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме и доступны для 

обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
 

 


