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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Криминалистика» входит в «базовую» часть дисциплин подготовки 

обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Общий». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 

ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО)):  

Общепрофессиональных 

- «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

Профессиональных: 

 «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права» (ПК-3); 

  «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения» (ПК-10). 

 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 

 

Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 

 основные положения науки криминалистики (1); 

 применение норм уголовно-процессуального кодекса при раскрытии и расследовании 

преступлений (2); 

 порядок действия нормативных правовых актов и их применения в профессиональной 

деятельности (3); 

 основные задачи по организации работы по обеспечению законности и правопорядка (4); 

 исследование и оценку доказательности, тактики и методики расследования и 

профилактики преступлений (5); 

 на уровне воспроизведения 

 способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права (6); 

 применение криминалистической тактики и тактики производства отдельных 

следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом, при 

раскрытии и расследовании преступлений (7); 

 методы квалификации юридических фактов и их процессуального оформления (8); 

 методы и средства, необходимые для организации правоохранительной деятельности (9); 

 обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планирование и 

осуществление деятельности по предупреждению и профилактике преступлений (10); 

на уровне понимания 

 основные принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка 

(11); 

 технологические процессы при раскрытии и расследовании преступлений, составление 

юридических документов, как того требуют нормы процессуального права (12); 

 технику квалификации фактов и обстоятельств (13); 

 пределы компетенции по обеспечению законности и правопорядка (14); 

 теорию и практику раскрытия расследования отдельных видов преступлений (15). 

 

Обучающийся должен уметь:  
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 применять различные виды криминалистической техники при раскрытии и расследования 

преступлений (16); 

 принимать решения о применении тех или иных тактических приемов и методических 

рекомендаций при проведении следственных действий и иных процессуальных решений 

(17); 

 применять на практике методики раскрытия и расследования различных видов 

преступлений (18). 

 

Обучающийся должен владеть:  

 навыками использования криминалистической и иной техники при производстве 

следственных действий (19); 

 навыками подготовки назначения и оценки результатов различных видов 

криминалистических экспертиз (20); 

 навыками планирования и расследования различных видов преступлений (21). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  

направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 

Предшествующие 

дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Уголовный процесс Юридическая психология 

2 Уголовное право  

3 Судебная бухгалтерия  

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может 

быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с 

использованием дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 

 Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Общий» 2020  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (утвержден приказом № 3-О от 

24.05.2019).  
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия СРО  

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет, задачи, система и 

методы криминалистики 
12 2 2 8 1,3,6,11,13 

2 
Криминалистическая 

идентификация и диагностика 
14 2 4 8 1,3,6,11,13 

3 
Общие положения 

криминалистической техники 
18 2 8 8 7,13,16,19 

4 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

20 2 10 8 2,7,12,17,20 

5 
Криминалистическое 

документоведение 
20 2 10 8 2,7,12,17,20 

6 
Общие положения 

криминалистической тактики 
14 2 4 8 2,8,10,12,17 

7 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

24 2 14 8 2,8,10,12,17 

8 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

14 2 4 8 4,5,9,18,21 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

12 2 2 8 4,5,9,15,18,21 

1

0 

Методика расследования 

убийств 
14 2 2 10 

4,5,9,14,15,18

,21 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
54     

Итого 216 20 60 82  

 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные занятия СР

О 
 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 
Предмет, задачи, система и 

методы криминалистики 
14 2  12 1,3,6,11,13 

2 
Криминалистическая 

идентификация и диагностика 
18 2 4 12 1,3,6,11,13 

3 
Общие положения 

криминалистической техники 
14 2  12 7,13,16,19 

4 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

18 2 4 12 2,7,12,17,20 

5 
Криминалистическое 

документоведение 
18 2 4 12 2,7,12,17,20 

6 
Общие положения 

криминалистической тактики 
18 2 4 12 2,8,10,12,17 

7 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

18 2 4 12 2,8,10,12,17 

8 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

16 2 4 10 4,5,9,18,21 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

12 2  10 
4,5,9,15,18,2

1 

1

0 

Методика расследования 

убийств 
16 2 4 10 

4,5,9,14,15,1

8,21 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
54     

Итого 216 20 28 114  

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 

СРО  

Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет, задачи, система и 

методы криминалистики 
16 2 2 12 1,3,6,11,13 

2 
Криминалистическая 

идентификация и диагностика 
20 2 2 16 1,3,6,11,13 

3 
Общие положения 

криминалистической техники 
20 2 2 16 7,13,16,19 

4 
Криминалистическая 

трасология и 
14  2 12 2,7,12,17,20 
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криминалистическое 

оружиеведение 

5 
Криминалистическое 

документоведение 
18  2 16 2,7,12,17,20 

6 
Общие положения 

криминалистической тактики 
20 2 2 16 2,8,10,12,17 

7 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

19 2 2 15 2,8,10,12,17 

8 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

20 2 2 16 4,5,9,18,21 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

21 2 2 17 4,5,9,15,18,21 

1

0 

Методика расследования 

убийств 
21 2 2 17 

4,5,9,14,15,18,

21 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
     

Итого 216 16 20 153  

 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 

СРО  

Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет, задачи, система и 

методы криминалистики 
20   20 1,3,6,11,13 

2 
Криминалистическая 

идентификация и диагностика 
20   20 1,3,6,11,13 

3 
Общие положения 

криминалистической техники 
22 2  20 7,13,16,19 

4 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

21  2 19 2,7,12,17,20 

5 
Криминалистическое 

документоведение 
21  2 19 2,7,12,17,20 

6 
Общие положения 

криминалистической тактики 
21  2 19 2,8,10,12,17 

7 Тактика следственного 21  2 19 2,8,10,12,17 
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осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

8 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

21  2 19 4,5,9,18,21 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

20 2  18 4,5,9,15,18,21 

1

0 

Методика расследования 

убийств 
20  2 18 

4,5,9,14,15,18

,21 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
9     

Итого 216 4 12 191  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики 

Предмет криминалистики. Ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также 

судебной медициной, судебной психиатрией и психологией. Методы криминалистики. 

Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения 

преступной деятельности и деятельности по расследованию. Взаимодействие следователя и 

сотрудников оперативных подразделений. Информационная основа расследования. Основы 

криминалистической профилактики и прогнозирования. Криминалистическая 

характеристика преступления. Соотношение методов криминалистики и 

криминалистических методов. Материальные и идеальные следы в криминалистике. 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Идентификация и диагностика. Понятие и значение криминалистической 

идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Объекты 

криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. 

Методика криминалистического идентификационного исследования. Криминалистическая 

диагностика. Криминалистическая ситуация и версия. Моделирование при расследовании 

преступления. 

 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Криминалистическая техника. Понятие криминалистической техники как отрасли 

криминалистики. Ее предмет, система и задачи. Характеристика основных разделов 

криминалистической техники. Их сущность, содержание и практическая значимость. 

Основные тенденции развития криминалистической техники. Определение места 

компьютерных и иных научно-технических средств в структуре средств 

криминалистической техники и применение научных методик при решении 

криминалистических задач. Методы криминалистического исследования материалов, 

веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических 

экспертиз (КЭМВИ, следов запаха, акустических, звуко- и видеоинформации, судебно-

бухгалтерской экспертизы, экспертизы финансово-экономической деятельности предприятия 

и др.) 

 

Тема 4. Криминалистическая трасология и криминалистическое оружиеведение 

Понятие и классификация следов преступления в криминалистике. 

Криминалистическое исследование материальных следов человека: дактилоскопия, 

криминалистическое исследование следов зубов и следов губ, кожного покрова головы и 

других элементов тела человека. Криминалистическое исследование следов орудий и 

инструментов, следов обуви и транспортных средств, исследование замков и запорно-

пломбировочных устройств (ЗПУ). 

Трасология. Понятие и система. Криминалистическое оружиеведение. Судебная 

баллистика: криминалистическое исследование огнестрельного оружия, криминалистическое 

исследование патронов и их комплектных изделий, а также следов оружия на пулях и 

гильзах, криминалистическое исследование следов выстрела на преградах (в частности, на 

одежде и на теле человека). Криминалистическое исследование газового, холодного и 

метательного оружия. Криминалистическое взрывоведение. 

 

Тема 5. Криминалистическое документоведение 
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Исследование документов. Экспертиза почерка и подписи. Ее роды (виды). 

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности. Понятие и 

система криминалистического исследования документов. Понятие и виды документов в 

криминалистике. Криминалистическое исследование письма, исполненного на пишущей 

машине или принтере. Техническое исследование документов. Исследование печатей и 

оттисков печати. Криминалистическое исследование машинописных текстов и текстов, 

выполненных с использованием современных печатающих устройств (принтеров, факсов). 

Определение исполнителя (по почерку) и автора текста по его содержанию, исполненного на 

любом носителе (бумажном, электронном). 

 

Тема 6. Общие положения криминалистической тактики 

Криминалистическая тактика. Понятие и содержание криминалистической тактики. Ее 

место в системе криминалистики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. 

Тактические и оперативно-тактические комбинации. Общие положения тактики проведения 

отдельных следственных действий (ОМП, допрос, обыск, личный обыск, следственный 

эксперимент и др.). Тактика осмотра места происшествия. Тактика задержания. Тактика 

обыска и выемки. Тактика допроса. Перспективы развития криминалистической тактики. 

 

Тема 7. Тактика следственного осмотра, освидетельствования и других 

следственных действий 

Понятие, виды и общие правила следственного осмотра. Сущность и задачи осмотра 

места происшествия. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Действия следователя на 

подготовительном и рабочем этапах. Следственный осмотр объектов с оформлением 

протокола осмотра. Взаимодействие следователя с работником органа дознания при осмотре 

места происшествия. Фиксация хода (процесса) осмотра места происшествия и фиксация 

полученных результатов. Виды следственного осмотра. Освидетельствование живого 

человека. Субъект и объект освидетельствования. Тактика освидетельствования. 

 

Тема 8. Криминалистические версии и планирование расследования 

Понятие версии. Виды криминалистических версий и структура. Субъекты выдвижения 

и проверки версий. Логические приемы и правила выдвижения и проверки версий. 

Понятие, сущность и принципы планирования расследования. Виды планирования и 

формы планов. 

 

Тема 9. Общие положения криминалистической методики 

Криминалистическая методика расследования преступления. Методические основы 

расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами, 

лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и 

лицами других категорий). Основы методик и действий по «горячим следам» преступлений, 

по ранее нераскрытым преступлениям и др.). Виды методик расследования. Понятие, 

предмет и структура методики расследования преступлений отдельных видов. Понятие и 

содержание основных элементов общих положений криминалистической методики. 

Криминалистическая характеристика преступления: понятие, содержание, значение. 

 

Тема 10. Методика расследования убийства 

Криминалистическая характеристика убийства. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании преступлений данной категории и отдельных подвидов. 

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа 

расследования и действия следователя. Особенности методики проведения первоначальных 

неотложных следственных действий. Последующие следственные действия. 
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3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики 

СЗ 2 Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

ПЗ 1 Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

СЗ 3 Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

ПЗ 2-4 Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

СЗ 4 
Тема 4. Криминалистическая трасология и криминалистическое 

оружиеведение 

ПЗ 5-8 
Тема 4. Криминалистическая трасология и криминалистическое 

оружиеведение 

СЗ 5 Тема 5. Криминалистическое документоведение 

ПЗ 9-

12 

Тема 5. Криминалистическое документоведение 

СЗ 6 Тема 6. Общие положения криминалистической тактики 

ПЗ 13 Тема 6. Общие положения криминалистической тактики 

СЗ 7 
Тема 7. Тактика следственного осмотра, освидетельствования и других 

следственных действий 

ПЗ 14-

19 

Тема 7. Тактика следственного осмотра, освидетельствования и других 

следственных действий 

СЗ 8 Тема 8. Криминалистические версии и планирование расследования 

ПЗ 20 Тема 8. Криминалистические версии и планирование расследования 

СЗ 9 Тема 9. Общие положения криминалистической методики 

СЗ 10 Тема 10. Методика расследования убийств 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

ПЗ 1 Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

ПЗ 2,3 
Тема 4. Криминалистическая трасология и криминалистическое 

оружиеведение 

ПЗ 4,5 Тема 5. Криминалистическое документоведение 

ПЗ 6,7 Тема 6. Общие положения криминалистической тактики 

ПЗ 8,9 
Тема 7. Тактика следственного осмотра, освидетельствования и других 

следственных действий 

СЗ 2 Тема 8. Криминалистические версии и планирование расследования 

ПЗ 10 Тема 8. Криминалистические версии и планирование расследования 

СЗ 3 Тема 9. Общие положения криминалистической методики 

СЗ 4 Тема 10. Методика расследования убийств 

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
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1 2 

СЗ 1 Тема 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики 

ПЗ 1 Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

ПЗ 2 Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

ПЗ 3 Тема 4. Криминалистическая трасология и криминалистическое оружиеведение 

ПЗ 4 Тема 5. Криминалистическое документоведение 

ПЗ 5 Тема 6. Общие положения криминалистической тактики 

ПЗ 6 
Тема 7. Тактика следственного осмотра, освидетельствования и других 

следственных действий 

ПЗ 7 Тема 8. Криминалистические версии и планирование расследования 

СЗ 2 Тема 9. Общие положения криминалистической методики 

СЗ 3 Тема 10. Методика расследования убийств 

 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 
Тема 4. Криминалистическая трасология и криминалистическое 

оружиеведение 

ПЗ 1 Тема 5. Криминалистическое документоведение 

СЗ 2 Тема 6. Общие положения криминалистической тактики 

ПЗ 2 
Тема 7. Тактика следственного осмотра, освидетельствования и других 

следственных действий 

ПЗ 3 Тема 8. Криминалистические версии и планирование расследования 

СЗ 3 Тема 10. Методика расследования убийств 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Предмет, задачи, система и 

методы криминалистики 
СЗ Круглый стол 100 

2 

Общие положения 

криминалистической 

техники 

ПЗ Тренинг 100 

3 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

ПЗ Тренинг 100 

4 
Криминалистическое 

документоведение 
ПЗ Тренинг 100 

5 Криминалистическое ПЗ Метод мозгового 50 
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документоведение штурма 

6 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

ПЗ Деловая игра 100 

7 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

ПЗ Метод инцендента 100 

8 

Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

ПЗ Тренинг 100 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

СЗ Кейс-метод 100 

10 
Методика расследования 

убийств 
СЗ Кейс-метод 100 

Итого % 24% 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

ПЗ Тренинг 100 

2 
Криминалистическое 

документоведение 
ПЗ Тренинг 100 

3 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

ПЗ Деловая игра 100 

4 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

ПЗ Метод инцендента 100 

5 

Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

ПЗ Тренинг 100 

6 
Методика расследования 

убийств 
СЗ Кейс-метод 100 
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Итого % 25% 

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Общие положения 

криминалистической 

техники 

ПЗ Тренинг 100 

2 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

ПЗ Тренинг 100 

3 
Криминалистическое 

документоведение 
ПЗ Тренинг 100 

4 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

ПЗ Деловая игра 100 

5 

Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

ПЗ Тренинг 100 

Итого % 28% 

 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Криминалистическое 

документоведение 
ПЗ Тренинг 100 

2 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

ПЗ Деловая игра 100 

Итого % 25% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Предмет, задачи, система и методы 

криминалистики 
1 1-16 

2 
Криминалистическая идентификация 

и диагностика 
2 

1-16 

3 
Общие положения 

криминалистической техники 
3 

1-16 

4 
Криминалистическая трасология и 

криминалистическое оружиеведение 
4 

1-16 

5 
Криминалистическое 

документоведение 
5 

1-16 

6 
Общие положения 

криминалистической тактики 
6,7 

1-16 

7 

Тактика следственного осмотра, 

освидетельствования и других 

следственных действий 

8 

1-16 

8 
Криминалистические версии и 

планирование расследования 
9 

1-16 

9 
Общие положения 

криминалистической методики 
10 

1-16 

10 Методика расследования убийств 11 1-16 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Понятие механизма преступления.  

2. Научные основы криминалистической идентификации.  

3. Структура и система криминалистической техники. 

4. Криминалистическое исследование материальных следов человека (дактилоскопия, 

криминалистическое исследование следов зубов и следов губ, кожного покрова головы и 

кожного покрова человека).  

5. Исследование печатей и штампов, а также их оттисков. 

6. Тактика осмотра места происшествия.  

7. Тактика обыска и выемки, их соотношение. 

8. Следственный осмотр объектов с оформлением протокола осмотра. 

9. Логические приемы и правила выдвижения и проверки версий. 

10. Понятие, предмет и структура методики расследования преступлений отдельных видов. 

11. Особенности методики проведения первоначальных неотложных следственных действий 

при дифференциации убийства, самоубийства, убийства с имитацией самоубийства. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (раздел 8) 
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2. Лекционными материалами в составе учебно-методического комплекса по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе УМК по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет, задачи, система и 

методы криминалистики 
УО КС ПРВ 1,3,6,11,13 

2 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

УО УО 

ПРВ 

1,3,6,11,13 

3 

Общие положения 

криминалистической 

техники 

УО Т 

ПРВ 

7,13,16,19 

4 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

УО Т 

ПРВ 

2,7,12,17,20 

5 
Криминалистическое 

документоведение 
УО Т 

ПРВ 
2,7,12,17,20 

6 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

УО УО 

ПРВ 

2,8,10,12,17 

7 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

УО ДИ 

ПРВ 

2,8,10,12,17 

8 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

УО Т 

ПРВ 

4,5,9,18,21 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

УО КМ 

ПРВ 

4,5,9,15,18,21 

10 
Методика расследования 

убийств 
УО КМ 

ПРВ 
4,5,9,14,15,18,21 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 
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1 
Предмет, задачи, система и 

методы криминалистики 
УО  

ПРВ 
1,3,6,11,13 

2 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

УО УО 

ПРВ 

1,3,6,11,13 

3 

Общие положения 

криминалистической 

техники 

УО  

ПРВ 

7,13,16,19 

4 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

УО Т 

ПРВ 

2,7,12,17,20 

5 
Криминалистическое 

документоведение 
УО Т 

ПРВ 
2,7,12,17,20 

6 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

УО УО 

ПРВ 

2,8,10,12,17 

7 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

УО ДИ 

ПРВ 

2,8,10,12,17 

8 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

УО Т 

ПРВ 

4,5,9,18,21 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

УО  

ПРВ 

4,5,9,15,18,21 

10 
Методика расследования 

убийств 
УО КМ 

ПРВ 
4,5,9,14,15,18,21 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет, задачи, система и 

методы криминалистики 
УО КС 

ПРВ 
1,3,6,11,13 

2 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

УО УО 

ПРВ 

1,3,6,11,13 

3 

Общие положения 

криминалистической 

техники 

УО Т 

ПРВ 

7,13,16,19 

4 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

 Т 

ПРВ 

2,7,12,17,20 

5 
Криминалистическое 

документоведение 
 Т 

ПРВ 
2,7,12,17,20 

6 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

УО УО 

ПРВ 

2,8,10,12,17 

7 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

УО ДИ 

ПРВ 

2,8,10,12,17 

8 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

УО Т 

ПРВ 

4,5,9,18,21 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

УО КМ 

ПРВ 

4,5,9,15,18,21 

10 
Методика расследования 

убийств 
УО КМ 

ПРВ 
4,5,9,14,15,18,21 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет, задачи, система и 

методы криминалистики 
  

ПРВ 
1,3,6,11,13 

2 Криминалистическая   ПРВ 1,3,6,11,13 
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идентификация и 

диагностика 

3 

Общие положения 

криминалистической 

техники 

УО  

ПРВ 

7,13,16,19 

4 

Криминалистическая 

трасология и 

криминалистическое 

оружиеведение 

 Т 

ПРВ 

2,7,12,17,20 

5 
Криминалистическое 

документоведение 
 Т 

ПРВ 
2,7,12,17,20 

6 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

 УО 

ПРВ 

2,8,10,12,17 

7 

Тактика следственного 

осмотра, 

освидетельствования и 

других следственных 

действий 

 ДИ 

ПРВ 

2,8,10,12,17 

8 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

 Т 

ПРВ 

4,5,9,18,21 

9 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

УО  

ПРВ 

4,5,9,15,18,21 

10 
Методика расследования 

убийств 
 КМ 

ПРВ 
4,5,9,14,15,18,21 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

Т – Тренинг; 

ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, конспектов, решений заданий; 

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

КМ – Кейс-метод; 

КС – Круглый стол; 

ДИ – Деловая игра. 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Не предусмотрено 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет криминалистики и его практическое значение. 

2. История развития криминалистики. 

3. Задачи и система криминалистики. Связь криминалистики со смежными науками. 

4. Понятие и система методов науки. Общенаучные и специальные методы криминалистики. 

5. Понятие и значение криминалистической идентификации. Научные основы 

криминалистической идентификации. 

6. Формы и виды криминалистической идентификации. 

7. Криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов 

преступления. 
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8. Криминалистическая фотография и ее значение в следственной и судебной практике. 

9. Процессуальное оформление применения научно-технических средств в следственной 

практике. 

10. Фотосъемка места происшествия и следов преступления. Виды фотосъёмки. 

11. Понятие следов преступления и их классификация. 

12. Следы рук и ног (пальцев и ладоней), их обнаружение, фиксация, изъятие, предварительное 

исследование. 

13. Следы зубов, губ, кожного покрова человека, их обнаружение, фиксация, изъятие и 

процессуальное оформление. 

14. Следы обуви, их криминалистическое значение, изъятие, процессуальное оформление. 

15. Следы транспортных средств (шин), фиксация, изъятие, процессуальное оформление и 

использование в следственной практике. 

16. Следы орудий взлома, их криминалистическое значение, процессуальное оформление, 

использование в расследовании. 

17. Микроследы и микрообъекты. Их криминалистическое значение. 

18. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия и следов его применения, 

упаковка, исследование следователем. 

19. Огнестрельное оружие и патроны к нему как объекты криминалистического исследования. 

20. Возможности идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам. 

21. Следы выстрела на преградах, их классификация и криминалистическое значение. 

22. Установление факта применения огнестрельного оружия, количества выстрелов и 

местонахождения стрелявшего. 

23. Понятие и классификация холодного оружия. Исследование холодного оружия и следов его 

применения. Назначение экспертизы. 

24. Криминалистическое исследование взрывных устройств, и следов его использования в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

25. Понятие и содержание криминалистического документоведения. 

26. Подготовка и назначение следователем почерковедческой экспертизы. Понятие документа. 

Правила обращения с документом - вещественным доказательством. 

27. Понятие письма и научные основы идентификации личности по рукописному тексту. 

Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение. 

28. Понятие почерка. Классификация признаков почерка и их криминалистическое значение. 

29. Способы, средства и приемы технической подделки подписи. Криминалистическое 

исследование таких подделок. 

30. Криминалистические методы, приемы и средства обнаружения технической подделки 

бланков документов, печатей и штампов по их оттискам. 

31. Исследование машинописных документов. Признаки пишущих машин, принтеров, 

отображающиеся в тексте и на бумажном носителе. 

32. Понятие криминалистической габитоскопии и научные основы отождествления человека по 

признакам внешности. 

33. Описание признаков внешности человека в криминалистике. Их система. 

34. Словесный портрет человека и правила его составления. 

35. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система (виды) 

криминалистических учетов.  

36. Понятие криминалистической тактики и классификация основных категорий. 

37. Понятие и виды тактических приемов. Критерии их допустимости. 

38. Следственная ситуация. Понятие и виды. 

39. Тактическое решение и механизм его принятия. 

40. Понятие и виды тактических операций, комбинаций. 

41. Общие положения тактики отдельного следственного действия. 
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42. Понятие криминалистической версии, виды и структура. 

43. Понятие планирования расследования преступления, сущность и виды. Принципы 

планирования. 

44. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступления. 

45. Понятие, сущность и виды следственного осмотра. 

46. Понятие и тактика освидетельствования. 

47. Тактика осмотра трупа на месте происшествия. 

48. Тактика подготовки и проведения допроса. 

49. Тактика подготовки и проведения следственного эксперимента. 

50. Тактика подготовки и проведения опознания. 

51. Тактика подготовки и проведения обыска. 

52. Подготовка и назначение экспертизы (следователем, дознавателем, судом). 

53. Тактика осмотра документов и объектов. 

54. Тактические приемы осмотра следов. Их предварительное исследование. 

55. Понятие криминалистической методики. 

56. Методика расследования убийства. 

57. Методика расследования кражи. 

58. Методика расследования мошенничества. 

59. Методика расследования изнасилования. 

60. Криминалистический учет похищенных и изъятых вещей. Виды учётов и их значение. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. 

Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Григорович В.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шумак Г.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Шумак Г.А., Хлус А.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28101.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. Выпуск 1 [Электронный ресурс]: научно-

практическое руководство/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российская академия правосудия, 2013.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21250.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Тюнис И.О. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюнис 

И.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17020.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Орлова В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16445.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Мешков М.В. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: учебник/ Мешков 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 784 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8776.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Чепурнов А.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие/ Чепурнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2012.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640.— ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Чернов Ю.Г. Психологический анализ почерка. Системный подход и компьютерная 

реализация в психологии, криминологии и судебной экспертизе [Электронный ресурс]/ 

Чернов Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 2011.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19360.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

11. Справочная правовая система «Гарант» 

12. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

13. Классика правовой литературы http://civil.consultant.ru/elib/ 
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14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

15. Образовательные ресурсы Интернета http://window.edu.ru/ 

16. Всем, кто учится. - http://www.alleng.ru/ 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Криминалистика» включает в себя 

учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. 

Имеется специализированная аудитория №211 Лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 

обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий 

обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей 

специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая 

программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а 

также средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих 

обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают изображение в 

несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с 

нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 

слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 
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воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Дисциплина «Криминалистика» достаточно сложная, как в теоретическом, так и в 

прикладном аспекте. Изучение ее требует достаточно серьезных базовых знаний. Глубокое 

усвоение данного предмета возможно только при организации обучающимися эффективной 

индивидуальной, самостоятельной творческой работы. 

Поскольку на занятиях не представляется возможным изложить тот объем 

информации, который необходим для максимально качественного усвоения предмета, 

значительная часть материала оставляется для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа является одной из прогрессивных и современных форм 

усвоения теоретико-практического материала. 

При организации самостоятельной работы Обучающийся по данному курсу 

предполагается осуществление следующих форм работы: подготовка к практическому 

занятию; подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и конспектирование 

учебного материала, нормативных актов; изучение учебного материала с помощью 

дистанционных технологий обучения; подготовка рефератов и сообщений по выбранным 

темам; участие в разработке деловой игры, написание собственных научных статей, поиск 

научной информации. 

Эти виды работ предполагают изучение обучающимися рекомендованной литературы. 

Следует обратить внимание на темы и разделы, предусмотренные в графике работы по 

данной дисциплине, а также на формы контроля. Результаты в по изучению конкретных 

разделов и тем контролируются преподавателем, ведущим дисциплину. 
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