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Цель и задачи дисциплины: 

Задача курса  
- изучить объект, предмет и методы криминалистики, определить место 

криминалистики в системе уголовно-правовых дисциплин;  

- практически освоить криминалистические средства и методы, используемые в 

раскрытии и расследовании преступлений;  

- научиться получать по следам преступления розыскную информацию о 

преступнике, орудиях преступления, транспортных средствах и т.п.;  

- знать методику организации отдельных следственных действий, подготовки 

документов по оформлению полученных результатов;  

- изучить основы организации взаимодействия следственных, оперативных и 

экспертных служб при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий;  

- овладеть технико-криминалистическими приемами участия в качестве 

следователя (дознавателя), как в следственных действиях, так и в раскрытии и 

расследовании отдельных видов и групп преступлений.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Дисциплина входит в базовую часть Профессионального цикла.  

Изучение дисциплины «Криминалистика» осуществляется студентами на основе 

знаний, полученных по таким дисциплинам, как «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Административное право», а также других гуманитарных и юридико-

профессиональных знаний.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- иметь представления о: предмете, объекте и системе криминалистики, ее 

взаимосвязи с другими дисциплинами юридического цикла; частных криминалистических 

теориях; методологических основах отдельных криминалистических теорий;  

- знать основы криминалистического исследования объектов и следов, связанных с 

совершением преступлений; содержание и формы организации взаимодействия 

различных подразделений правоохранительных органов при раскрытии и расследовании 

преступлений, особенности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности;  

- уметь использовать методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов 

на месте происшествия; фотографировать и описывать объекты на местах проведения 

следственных действий; составлять протоколы, фототаблицы и схемы мест происшествий, 

производить видеозапись отдельных эпизодов следственных действий;  

- приобрести навыки составления процессуальных документов (протоколов, 

постановлений и т.п.) при проведении следственных действий; выявления и изъятия 

криминалистически значимых следов на месте происшествия;  

- иметь опыт организации первоначальных следственных действий при раскрытии 

и расследовании преступлений, а также предварительных исследований следов и 

объектов.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции  (указывается в соответствии с ФГОС): 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 



 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению  

ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции  

ПК-15 способен толковать различные правовые акты  

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

ПК-17 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне  

ПК-18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание  

Содержание учебной дисциплины.  
Тема 1. Введение в криминалистику: общая теория и систематика.  

Криминалистика в системе научного знания. Место криминалистики в системе 

юридических наук. Криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. Связь 

криминалистики с общественными, естественными и техническими науками.  

Тема 2. Технико-криминалистические методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов.  
Понятие следов в криминалистике. Понятие следообразующего и 

следовоспринимающего объектов. Классификация следов по различным основаниям. 

Информационное значение следов и их правовая регламентация в процессуальном 

законодательстве..  

Тема 3. Следы кожного покрова человека, средства работы с данными 

следами.  
Особенности обнаружения следов человека. Значение следов рук в раскрытии 

преступлений. Система методов выявления невидимых потожировых папиллярных 

узоров. Упаковка потожировых следов рук, изъятых с места происшествия.  

Тема 4. Следы зубов и следы биологического происхождения, средства работы 

с данными следами.  
Обнаружение и фиксация следов зубов человека. Особенности изъятия на твердых 

предметах, а также на продуктах питания (яблоко, шоколад и т.п.). Особенности отбора 

экспериментальных образцов с использованием пластичных масс. Фотографические 

способы фиксации следов зубов на разных объектах. Локальные и периферические следы 

зубов.  

Тема 5. Следы обуви и средства работы с данными следами.  
Обнаружение следов ног и обуви человека. Особенности обнаружения следов ног и 

обуви человека на твердых поверхностях (поверхностные следы Упаковка копий 

объемных следов рук, ног, объемных следов орудий взлома и инструментов, объемных 

следов транспортных средств. Особенности упаковки поверхностных следов. 



 

Тема 6. Следы орудий взлома и следы одежды, средства работы с данными 

следами.  
Методы и средства обнаружения и осмотра следов орудий взлома и инструментов. 

Упаковка орудий взлома и инструментов. Цели и задачи предварительного исследования 

вещественных доказательств специалистом-криминалистом.  

Тема 7. Следы автотранспортных средств, средства работы с данными 

следами.  
Обнаружение и осмотр следов транспортных средств. Общие правила фиксации и 

изъятия следов в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Использование информации, полученной предварительным исследованием, в проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. Составление розыскных таблиц. 

Предположительное определение модели и марки машины. Упаковка предметов со 

следами транспортных средств.  

Тема 8. Следы применения огнестрельного оружия и средства работы с 

данными следами.  
Фиксация и изъятие следов выстрела, боеприпасов и оружия. Цели и задачи 

предварительного исследования оружия и следов его применения специалистом-

криминалистом. Использование информации, полученной предварительным 

исследованием, в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Составление 

розыскных таблиц по пулегильзотекам  

Тема 9. Технико-криминалистические методы обнаружения, фиксации, 

изъятия и упаковки микрообъектов.  
Понятие микрообъектов, микрочастиц и микроследов в криминалистике. Развитие 

определения микрообъектов. Роль микрообъектов в раскрытии преступлений. 

Особенности фиксации микрообъектов. Использование липких материалов для изъятия 

микрообъектов. Изъятие и упаковка предметов с микрообъектами.  

Раздел 2. Криминалистическая тактика  

Тема 10. Понятие и система криминалистической тактики, ее роль в 

раскрытии и расследовании преступлений.  
Предмет, содержание и система криминалистической тактики. Место 

криминалистической тактики в криминалистике. Правовые, психологические, логические, 

этические и нравственные основы криминалистической тактики. Следственное действие 

как метод получения доказательственной информации от людей и вещей.  

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.  
Сущность и виды следственного осмотра. Значение осмотра для организации 

раскрытия и расследования преступлений. Осмотр места происшествия: сущность, 

содержание и задачи. Этапы осмотра. Тактические приемы осмотра места происшествия.  

Тема 12. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте.  
Криминалистическая сущность и задачи следственного эксперимента. 

Процессуальные основы, сущность и задачи проверки показаний на месте. Виды 

следственного эксперимента. Этапы следственного эксперимента.  

Тема 13. Тактика обыска и выемки.  
Виды и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску и выемке. Использование 

помощи специалистов при подготовке научно-технических средств, планировании обыска 

и выемки. Особенности личного обыска. Обыск помещений.  

Тема 14. Тактика назначения и производства экспертиз, получение образцов 

для сравнительного исследования  
Сущность и виды образцов для сравнительного исследования. Тактические приемы 

получения образцов для сравнительного исследования. Соблюдение законности при 

получении сравнительных образцов. Использование специалистов и применения научно-

технических средств и методов при получении образцов для сравнительного 

исследования, необходимых для проведения экспертиз  



 

Раздел 3. Криминалистическая методика 

Тема 15. Общие положения криминалистической методики.  

Предмет и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Ее 

правовые основы. Источники методики расследования. Принципы методики 

расследования отдельных видов преступлений, их структура и содержание. Связь 

методики расследования с криминалистической техникой и тактикой.  

Тема 16. Методика расследования краж.  
Криминалистическая характеристика краж.  

Обнаружение и изъятие образцов для сравнительного исследования. 

Предварительное исследование следов и вещественных доказательств для получения 

розыскной информации. Использование криминалистических и иных учетов органов 

внутренних дел при расследовании краж. Способы выявления и разоблачения 

инсценированных краж, совершенных организованной группой. Особенности 

расследования краж автомототранспортных средств.  

Тема 17. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.  
Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. 

Первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбойных 

нападений. Изготовление субъективного портрета преступника. Использование 

криминалистических и иных учетов органов внутренних дел при раскрытии и 

расследовании грабежей и разбойных нападений. Участие специалиста-криминалиста в 

производстве обыска по месту жительства подозреваемого. Назначение судебных 

экспертиз.  

Тема 18. Методика расследования убийств.  
Особенности расследования убийств. Первоначальные следственные действия. 

Участие специалистов в осмотре места происшествия. Составление ориентировок и 

композиционных портретов разыскиваемых. Использование криминалистических и иных 

учетов органов внутренних дел при расследовании убийств.  

Тема 19. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий.  
Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. 

Особенности расследования ДТП. Осмотр места происшествия, транспортных средств, 

трупа. Участие специалиста в осмотре. Обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка 

следов и вещественных доказательств. 


