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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является 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. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Криминалистика» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

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 

УК-2.4 Разрабатывает и анализирует план-график 

реализации проекта в целом и выбирает 

оптимальный способ решения поставленных 

задач, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.5 Контролирует ход выполнения проекта, 

корректирует план-график в соответствии с 

результатами контроля 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3 Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права 

ОПК-4 
Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.3 Владеет навыками  изложения 

результатов толкования и их использования  в 

правоприменительной деятельности 

ОПК-8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

ОПК-8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически 

значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с 

поставленной целью 



Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.2 Применяет информационные 

технологии для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.3 Демонстрирует готовность решать 

задачи профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ПК-3 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, в том числе 

функции и полномочия по 

обеспечению 

безопасности, законности 

и правопорядка, по защите 

прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-3.1 Владеет методами выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательной части блока Б1 ОП 

ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Криминалистика». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

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 

Финансовое право 

 

Налоговое право 

Муниципальное право 

России 

Soft skills в юридической 

практике 

Антимонопольное право 

Местное самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

законодательство и 

судебная практика 

Судебная защита местного 

самоуправления 

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 

Финансовое право 

 

Налоговое право 

Вариативная компонента 

Муниципальное право 

России 

Soft skills в юридической 

практике 

Антимонопольное право 

Местное самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

Судебная защита местного 

самоуправления 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Административное 

право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

 

Налоговое право 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 

Антимонопольное право 

Градостроительное право 

Прокурорская деятельность 

Местное самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Правовые основы развития 

медиабизнеса 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые основы 

комплаенс-контроля 

Нотариальная деятельность 

Судебная защита местного 

самоуправления 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

Административное 

право 

Конституционное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

 

Налоговое право 

Судоустройство 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

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 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые акты управления 

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 с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административное 

право 

Конституционное право 

Финансовое право 

 

Профессиональная этика 

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Антимонопольное право 

Градостроительное право 

Прокурорская деятельность 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

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 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

Нотариальная деятельность 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

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 с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Основы риторики и 

коммуникации 

Административное 

право 

Конституционное право 

Финансовое право 

 

Профессиональная этика 

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Антимонопольное право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Прокурорская деятельность 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Муниципальная служба РФ 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

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 с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административное 

право 

Конституционное право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

 

Профессиональная этика 

Административное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Антимонопольное право 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые акты управления 

Юридическая техника 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, в том 

числе функции и 

полномочия по 

обеспечению 

безопасности, 

законности и 

правопорядка, по 

защите прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

Правоохранительная 

деятельность 

Основы социального 

государства 

Прокурорская деятельность 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Нотариальная деятельность 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Криминалистика» составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 102 27 24 27 24 

 

Лекции (ЛК) 34 9 8 9 8 

Лабораторные работы (ЛР) 34   18 16 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34 18 16   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 111 39 30 36 6 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 39 6 18 9 6 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 252 72 72 72 36 

зач.ед. 7 2 2 2 1 

 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа, ак.ч. 49     32 17 

   

Лекции (ЛК) 16     16 0 

Лабораторные работы (ЛР) 33     16 17 

Практические/семинарские 

занятия (СЗ) 
     

  



Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 5 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся, ак.ч. 
158     

89 69 

Контроль (экзамен/зачет с 

оценкой), ак.ч. 
45     

23 22 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ак.ч. 252     144 108 

зач.ед. 7     4 3 
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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 

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 

СЗ 



Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

моделирования, перспективного 

программирования, индивидуальных 

ситуационных решений. 

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. 

СЗ 

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. 

СЗ 



Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Мотив преступления. Средства 

достижения 

преступного результата. Преступный 

результат. 

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. 

СЗ 

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. 

Криминалистическая регистрация: 

понятие, содержание, значение и правовые 

основы. Криминалистические учеты. 

Справочно- 

вспомогательные учеты. 

СЗ 

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, 

СЗ 



Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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. 

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. 

СЗ 

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. 

СЗ 



Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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. 

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 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. 

СЗ 



Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Криминалистическое 

Исследование внешних 

Признаков человека 

(габитоскопия). 

Понятие, предмет и задачи 

криминалистической 

габитоскопии. Научные основы 

классификации признаков внешности 

и свойств человека. Система 

общефизических, анатомических и 

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. 

СЗ 

Криминалистическое 

Исследование различных 

следов, материалов и 

веществ, не являющихся 

объектами традиционных 

криминалистических 

экспертиз (КЭМВИ, 

одорология, фоноскопия) 

в 

практике расследования 

преступлений. 

Понятие криминалистического 

исследования веществ и 

материалов и его задачи. Обнаружение, 

фиксация и изъятие веществ и 

материалов при производстве 

следственных действий. Экспертные 

исследования этих объектов. 

Нетрадиционные средств получения 

значимой для 

расследования преступлений информации. 

Понятие криминалистической одорологии. 

Особенности фиксации, изъятия и 

исследования одорологических следов. 

Вопросы, 

разрешаемые ольфакторной экспертизой. 

Криминалистическая фоноскопия понятие, 

значение. 

Судебно-фоноскопическая экспертиза. 

Особенности осмотра 

магнитных носителей со звуковыми 

записями. 

СЗ 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

Понятие криминалистической тактики, ее 

система и задачи. Источники развития 

криминалистической тактики, ее связь с 

другими  

разделами криминалистики. 

СЗ 



Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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. 

Тактика следственного 

Осмотра и 

освидетельствования 

Понятие, принципы, сущность, виды и 

задачи следственного осмотра. Общие 

положения тактики следственного 

осмотра. 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 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
* 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

 - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. 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 

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 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- ……….. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при освоении дисциплины/модуля*: 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


1. Курс лекций по дисциплине «Криминалистика». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Уголовный процесс зарубежных стран» представлены в Приложении 

к настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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