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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Криминалистика":  

- ознакомление студентов с основными категориями и положениями науки 

криминалистики; выработки у них системы знаний, навыков и умений по использованию 

криминалистических методов и средств раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений. 

- Задачи изучения дисциплины: 

- практическое освоение криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений- 

- показать ведущую роль криминалистики в работе с информацией о событии 

преступления; 

- научить студентов правильно распознавать по следам и другим последствиям 

преступления личность и характер действий преступника, умело использовать 

криминалистически значимую информацию в его розыске и установлении состава 

преступления; 

- овладение тактическими приемами производства следственного осмотра, обыска, 

допроса, иных следственных действий, а также методикой расследования отдельных видов 

преступлений. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Международное право)  и относится к обязательной части. 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей универсальной компетенции:  

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-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

ИУК-2.1. 

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

Знать: 

- совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм; 



имеющихся ресурсов 

и ограничений 

правовых норм 

ИУК-2.2. 

Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-2.3. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения в 

решении 

поставленных задач. 

ИУК-2.4. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

 

Уметь:  

- определять 

ресурсное 

обеспечение для 

достижения 

поставленной цели. 

- оценивать 

вероятные риски и 

ограничения в 

решении 

поставленных задач 

 

Владеть:  

- навыками 

определения 

ожидаемых 

результатов решения 

поставленных  

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ИОПК- 3.1 знает 

основные 

принципы, правила 

и нормы экспертной 

юридической 

деятельности; 

ИОПК-3.2 умеет 

осуществлять 

экспертную 

юридическую 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи  

ИОПК-3.3 имеет 

практический опыт 

участия в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

Знать: 

 - основные 

принципы, правила и 

нормы экспертной 

юридической 

 

Уметь:  

- осуществлять 

экспертную 

юридическую 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи  

 

 

Владеть:  

- навыками ведения 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

 

  



2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  54 54  

Лекции (Л)  18 18  

Практические занятия (ПЗ)  18 18  

Лабораторные работы (ЛР)  18 18  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 27 27  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен  27 27  

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 
о
б

у
ч

ен
и

я
 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

7 1 Тема 1. История 

криминалистики. 

Предмет, система и задачи 

криминалистики. 

9 2 2 2  3 О 

 

УК-2 

ОПК-3 

 

7 2 Тема 2. Методы 

криминалистики, 

современные 

представления о ее 

природе и месте в системе 

научного знания. 

Криминалистическое 

обеспечение раскрытия и 

расследования 

преступлений. 

9 2 2 2  3 О 

 

УК-2 

ОПК-3 

 

7 3 Тема 3. Общие положения 

криминалистической 

техники. Трасология. 

10 2 2 2  4 О 

 

УК-2 

ОПК-3 

 

7 4 Тема 4. 

Криминалистическая 

габитоскопия. 

Криминалистическое 

13 3 3 3  4 О 

 

УК-2 

ОПК-3 

 



О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 
о
б

у
ч

ен
и

я
 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

исследование оружия, 

боеприпасов, взрывных 

устройств и следов их 

применения. 

7 5 Тема 5. Общее положение 

криминалистической 

тактики. 

Криминалистические 

версии. Планирование 

расследования. 

9 2 2 2  3 О 

 

УК-2 

ОПК-3 

 

7 6 Тема 6. Тактика 

следственного осмотра и 

освидетельствования. 

Тактика допроса, очной 

ставки и предъявления для 

опознания. 

9 2 2 2  3 О 

 

УК-2 

ОПК-3 

 

7 7 Тема 7. Общие положения 

методики расследования 

отдельных видов 

преступлений. 

Расследование краж, 

грабежей и разбойных 

нападений. 

9 2 2 2  3 О УК-2 

ОПК-3 

 

7 8 Тема 8. Расследование 

преступлений, связанных 

с причинением вреда 

здоровью человека и 

изнасилований. 

13 3 3 3  4 О 

Р 

УК-2 

ОПК-3 

 

Всего: 81 18 18 18  27   

Зачет -        

Зачёт с оценкой -        

Экзамен 27        

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. История 

криминалистики. 

Предмет, система и 

задачи 

криминалистики. 

Факторы, обусловившие возникновение криминалистической науки. 

Криминалистика на рубеже 19-20 веков. Основоположники 

криминалистической науки. Создание и деятельность первых 

криминалистических экспертных учреждений. Эмпирический этап 

развития науки. Первые учебники по криминалистике. Развитие 

криминалистической науки в 40-60-е годы 20 века. Формирование 



частных криминалистических теорий. Развитие общей теории 

криминалистики. Состояние криминалистической науки и практики в 

зарубежных странах. Предмет криминалистики, изучение ею 

закономерности преступной деятельности, практики раскрытия и 

расследования преступлений, совершенствования криминалистических 

методов и средств. Система криминалистики и система ее учебного курса. 

Общая теория и частные криминалистические теории. 

Криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика 

расследования отдельных видов преступлений. Взаимосвязь этих 

разделов криминалистики. Общая и специальные задачи 

криминалистики. Их понятие, содержание, виды место, в системе 

криминалистики. Роль криминалистики в раскрытии и расследовании 

преступлений, в охране прав граждан, законности и правопорядка. 

Тема 2. Методы 

криминалистики, 

современные 

представления о ее 

природе и месте в 

системе научного 

знания. 

Криминалистическое 

обеспечение 

раскрытия и 

расследования 

преступлений. 

Классификация методов криминалистики. Общенаучные методы. 

Система специальных методов криминалистики. Роль в их развитии 

достижений научно-технического прогресса. Критерии допустимости 

использования методов криминалистики в уголовном процессе. 

Современные представления о природе криминалистики. Обоснование 

синтетической природы науки. Криминалистика в системе научного 

знания. Ее связь с науками материального и процессуального права, 

гуманитарными, естественными и техническими науками. 

Современные тенденции развития криминалистики. Понятие 

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений как вида деятельности. Его задачи. Содержание. Структура 

и предмет. Субъекты этой деятельности. Система структура и задачи 

технико-криминалистического обеспечения. Взаимосвязь развития 

криминалистических методов, средств и правового организационного, 

методического обеспечения их применения. Организационные основы 

ТКО. Система и задачи технико-криминалистических подразделений 

МВД России, судебно-экспертных учреждений Минюста и Минздрава 

РФ. Организационные формы процессуальной и не процессуальной 

деятельности этих подразделений, взаимодействие между ними и с 

органами следствия. Дознания. Их роль в обеспечении участия 

специалистов в раскрытии и расследовании преступлений, в организации 

разработки новых и модернизации имеющихся средств и методов 

криминалистической техники, в методическом обеспечении ее 

использования работниками правоохранительных органов. 

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. Положения Конституции Российской Федерации, законы 

Российской Федерации и ведомственные нормативные акты, 

определяющие цели и порядок применения криминалистических методов 

и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Роль 

международных правовых актов в формировании правовых основ 

криминалистического обеспечения. Объективная обусловленность и 

основные направления совершенствования правовых основ применения 

методов и средств криминалистики в уголовном процессе. 

Тема 3. Общие 

положения 

криминалистической 

техники. Трасология. 

Понятие, назначение и система криминалистической техники. Основные 

задачи, решаемые с помощью криминалистической техники в раскрытии 

и расследовании преступлений. Источники ее развития. Субъекты 

применения криминалистической техники. Классификация технико-

криминалистических методов и средств. Криминалистическая техника, 

применяемая в целях собирания следов преступлений. Комплекты 



технических средств, передвижные криминалистические лаборатории, их 

оснащение и функциональные возможности. Исследовательская 

криминалистическая техника, ее виды и назначение. Методы и средства 

исследования морфологии, состава, структуры и свойств объектов. 

Технические средства накопления, обработки, систематизации и 

использования криминалистически значимой информации. Роль 

криминалистической техники в профилактике преступлений. Предмет и 

система трасологии. Понятие и классификация следов в криминалистике. 

Механизм следообразования. Общие правила собирания и 

предварительного исследования следов. Диагностические и 

идентификационные задачи трасологии. Следы рук. Понятие 

дактилоскопии, ее научные основы. Механизм образования следов рук. 

Средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия следов рук. Отбор 

образцов отпечатков пальцев рук. Дактилоскопические учеты, 

автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы 

(АДИС) и картотека следов рук с мест нераскрытых преступлений, их 

использование при расследовании уголовного дела и розыске 

преступников. Следы босых ног и обуви. Виды и механизм образования 

следов ног и обуви. Средства и методы их собирания. Дорожка следов 

обуви, отображающиеся в ней признаки и свойства человека. 

Диагностические и идентификационные задачи, решаемые при 

исследовании этих следов. Следы зубов, других частей тела человека, 

следы одежды. Особенности механизма образования указанных следов, 

содержащаяся в них криминалистически значимая информация. Средства 

и методы их обнаружения. Фиксации, изъятия и исследования. 

Диагностические и идентификационные задачи, решаемые 

трасологической экспертизой этих следов. 

Тема 4. 

Криминалистическая 

габитоскопия. 

Криминалистическое 

исследование оружия, 

боеприпасов, 

взрывных устройств и 

следов их 

применения. 

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 розыск и 

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. 

Криминалистическая баллистика. Основные признаки и классификация 

огнестрельного оружия боеприпасов. Механизм отображения признаков 

огнестрельного оружия в следах его применения (на гильзе, снаряде, 

преграде). Средства и методы обнаружения. Фиксации и 

предварительного исследования 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 баллистической 

экспертизой диагностические и идентификационные задачи. Газовое 

оружие, его основные признаки, предварительное экспертное 

исследование, решаемые при этом идентификационные и 

диагностические задачи. Криминалистическое значение исследования 

газового оружия. Криминалистическая взрывотехника. Виды 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. 

Холодное оружие. Понятие, классификация и задачи, решаемые его 

исследованием. 

Тема 5. Общее 

положение 

криминалистической 

тактики. 

Криминалистические 

версии. Планирование 

расследования. 

Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. Источники 

развития криминалистической тактики, ее связь с другими 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. 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. Понятие, 

сущность, виды и значение криминалистических версий в 

расследовании преступлений. Основания для выдвижения версий, 

принципы их построения и проверки. Требования, предъявляемые к 

версиям. Типичные версии. Роль версий в планировании расследования 

преступлений. Планирование как метод научной организации 

расследования. Принципы. Формы и основные приемы планирование 

расследования. Виды планов расследования. Требования, 

предъявляемые к плану расследования. Планирование отдельных 

следственных действий и тактических операций. Особенности 

планирования расследования по многоэпизодным уголовным делам. 

Планирование при расследовании преступлений следственно-

оперативной группой. Использование современных информационных 

технологий в разработке версий и планировании расследовании 

преступлений. 

Тема 6. Тактика 

следственного 

осмотра и 

освидетельствования. 

Тактика допроса, 

очной ставки и 

предъявления для 

опознания. 

Понятие, 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: понятие, цели, задачи. Состав следственно-оперативной 

группы, функциональные обязанности ее участников. Этапы и 

тактические приемы осмотра места происшествия. Общий и детальный 

осмотр. Объективный и субъективный методы осмотра. 

Предварительное исследование следов на месте происшествия, его 

значение для раскрытия преступлений по горячим следам. Сочетание 

осмотра места происшествия с розысками и поисковыми 

мероприятиями. Методы и средства документального оформления 

результатов осмотра места происшествия. Осмотр труппа: цель, 

задачи. Методы, средства и приемы выявления следов преступления 

(повреждений) на одежде и теле трупа, фиксации признаков погибшего 

лица. Роль специалистов при осмотре трупа. Особенности тактики 

осмотра участков местности и помещений, не являющихся местом 

происшествия. Осмотр документов и отдельных предметов (взрывных 

устройств, запирающих устройств, транспортных средств, веществ, 

материалов и т. п.). Особенности обнаружения и осмотра 

микрообъектов. Освидетельствование как разновидность 



следственного осмотра: понятие, задачи, методы и средства их 

решения. Этические требования, предъявляемые к тактике 

освидетельствования. Фиксация результатов освидетельствования. 

Оценка результатов осмотра. Понятие, сущность и виды допроса. 

Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. Определение 

предмета, места и времени допроса. Планирование допроса. Изучение 

личности допрашиваемого. Тактические приемы установления 

психологического контакта с допрашиваемым. Помощь специалистов 

при допросе. Техническое обеспечение допроса. Тактика допроса 

потерпевшего и свидетеля. Тактические приемы допроса, применяемые в 

целях преодоления отказа допрашиваемого от дачи показаний, проверки 

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

допроса. Особенности тактики допроса потерпевшего и свидетеля. 

Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого). 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. Понятие, 

сущность и виды предъявления для опознания. Подготовка к 

предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для 

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

местности помещений, транспортных средств. 

Тема 7. Общие 

положения методики 

расследования 

отдельных видов 

преступлений. 

Расследование краж, 

грабежей и разбойных 

нападений. 

Понятие, система и задачи криминалистической методики. Источники 

ее формирования. Связь криминалистической методики с другими 

разделами криминалистики. Значение криминалистической методики 

для следственной практики. Структура и виды частных 

криминалистических методик. Место криминалистической 

характеристики вида преступлений в структуре частной методики. 

Этапы расследования, их содержание и задачи. Типичные 

следственные ситуации в структуре криминалистической методики. 

Формы и методы взаимодействия следователя с органами дознания. 

Организующая роль следователя в работе следственно-оперативных 

групп. Использование помощи общественности и средств массовой 

информации в расследовании преступлений, решаемые при этом 

задачи. Выявление причин и условий, способствовавших совершению. 

Преступления, принятие мер к их устранению. Работа следователя по 

поиску имущества и ценностей, нажитых преступным путем, 

обеспечению возмещения причиненного преступниками ущерба. 

Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных 

нападений. Виды этих преступлений, способы их совершения. 

Источники исходной информации о кражах и ее оценка следователем. 

Исходные следственные ситуации. Осмотр места кражи. Типичные 

следы преступления по делам о разных видах краж; средства, методы 

их поиска и выявления. Назначение экспертиз. Типичные версии и 

планирование расследования. Использование криминалистических 

учетов. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими 

службами органов внутренних дел. Использование помощи граждан и 

средств массовой информации. Задержание и допрос подозреваемого. 

Обыск. Очная ставка. Проверка и уточнение показаний на месте. 

Следственный эксперимент. Особенности первоначального этапа 

расследования по делам о грабежах и разбоях. Допрос потерпевшего. 

Составление и использование субъективных портретов преступников. 

Особенности методики расследования многоэпизодных уголовных дел. 



Установление всех соучастников грабежа (разбоя) и эпизодов 

деятельности организованной преступной группы. Розыск 

следователем похищенного имущества. Предъявление изъятых вещей 

для опознания. 

Тема 8. Расследование 

преступлений, 

связанных с 

причинением вреда 

здоровью человека и 

изнасилований. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

причинением вреда здоровью человека и изнасилований. Виды этих 

преступлений, способы их совершения. Источники исходной 

информации о причинении вреда здоровью человека. Исходные 

следственные ситуации. Осмотр места происшествия. Типичные следы 

преступления; средства, методы их поиска и выявления. Назначение 

экспертиз. Типичные версии и планирование расследования. 

Использование криминалистических учетов. Взаимодействие следователя 

с органами дознания и другими службами органов внутренних дел. 

Использование помощи граждан и средств массовой информации. 

Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Очная ставка. Проверка и 

уточнение показаний на месте. Следственный эксперимент. Особенности 

первоначального этапа расследования. Специфика допроса потерпевших. 

Составление и использование субъективных портретов преступников. 

Особенности методики расследования многоэпизодных уголовных дел. 

 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Криминалистика» предполагает изучение дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм деятельности, 

разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 



Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание реферата.  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Криминалистика». 

 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 

2021. –  ЭБС ММА. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: реферат, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Криминалистика : учебник : [16+] / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, В. Н. 

Карагодин [и др.] ; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина ; Тюменский 

государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 



652 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-

01474-1. – Текст : электронный. 

2. Тюнис, И. О. Криминалистика : учебное пособие : [16+] / И. О. Тюнис. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 224 с. : схем., ил. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574443. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-

0384-2. – Текст : электронный. 

6.2 Дополнительная литература 

3. Холод, О. Ю. Криминалистика: шпаргалка : учебное пособие : [16+] / О. Ю. 

Холод ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 34 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578445. – ISBN 

978-5-9758-1956-7. – Текст : электронный. 

4. Сафаргалиева, О. Н. Криминалистика: сборник заданий : практикум : [16+] / О. Н. 

Сафаргалиева, О. Д. Сергеев, Р. Г. Драпезо ; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. – 102 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600273. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8353-2610-5. – Текст : электронный. 

5. Кузнецов, С. В. Криминалистика: методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция : методическое пособие : [16+] / С. В. 

Кузнецов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, Кафедра уголовного и административного права. – 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 

2018. – 20 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495071. – Библиогр.: с. 15. – Текст : 

электронный. 

6. Шумак, Г. А. Криминалистика: ответы на экзаменационные вопросы : [16+] / Г. А. 

Шумак, А. М. Хлус. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Тетралит, 2017. – 240 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78454. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-7081-79-0. – Текст : электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

этаж №  3, помещение 6 

Кабинет криминалистики. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 305 

(БТИ 6): 

Оборудование: 

Посадочных мест - 28. Учебные столы, стулья ученические, проектор, 

мультимедийная доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 

2 колонки, CD-проигрыватель, интерактивная доска. 

Криминалистический чемодан УЭК-05 

 Комплектация: 

Дактилоскопические принадлежности 

1. Пленка для транспортировки микрочастиц, 9х12 см 10 шт. 

2. Пленка дактилоскопическая светлая, 9х12 см 10 шт. 

3. Пленка дактилоскопическая темная, 9х12 см 10 шт.  

4. Лента – скотч кристалл - 1 шт. 

5. Кисть флейцевая беличья  - 1 шт. 

6. Кисть дактилоскопическая магнитная - 1 шт. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574443
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495071
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78454


7. Порошок магнитный "Антрацит", 50 г 

8. Порошок магнитный "Сердолик ", 50 г. 

9. Порошок немагнитный "Белый", 30 г. 

10. Порошок немагнитный "Черный", 30 г. 

11. Пластина из оргстекла 45х90 мм - 1 шт. 

12. Валик дактилоскопический  - 1 шт. 

13. Краска дактилоскопическая, тюбик 45 г.  - 1 шт. 

Инструменты и приспособления 

14. Фотолинейка пластиковая масштабная - 3 шт. 

15. Фотолинейка масштабная магнитная  - 3 шт. 

16. Набор номерков, комплект  - 1 шт. 

17. Нож складной  - 1 шт. 

18. Набор спиц с подставками для номерков, комплект  - 3 шт. 

19. Компас  - 1 шт. 

20. Зеркало досмотровое на штанге  - 1 шт.  

21. Лупа с подсветкой  - 1 шт. 

22. Фонарь светодиодный  - 1 шт. 

23. Рулетка, 5 м  - 1 шт. 

24. Набор инструментов универсальный с насадками и чехлом  - 1 шт. 

25. Скальпель технический - 1 шт. 

26. Пинцет  - 1 шт. 

27. Пинцет с изогнутыми концами - 1 шт. 

28. Зонд металлический медицинский - 1 шт. 

Канцелярские принадлежности 

29. Карандаш с резинкой - 1 шт. 

30. Карандаш клеящий - 1 шт. 

31. Набор мела, упаковка - 1 шт. 

32. Ножницы канцелярские - 1 шт. 

33. Папка для бумаг, прозрачная с замком - 1 шт. 

34. Ручка шариковая - 1 шт. 

35. Степлер с комплектом скоб - 1 шт. 

36. Стикеры бумажные самоклеящиеся, комплект - 1 шт. 

37. Бумага А4, 10 листов. 

38. Бланки дактилокарт - 3 шт. 

 Упаковочный материал 

39. Конверт бумажный - 10 шт.  

40. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, 120х170 мм - 10 шт. 

41. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, 250х350 – 5 шт. 

Средства гигиены 

42. Бахилы медицинские - 5 пар. 

43. Перчатки одноразовые -  5 пар. 

Остальные приспособления 

44. Батарейки и аккумуляторы, 1 комплект  

45. Зарядное устройство АА/ААА - 1 шт. 

46. Пенал секционный - 1 шт. 

47. Пенал для дактилоскопических принадлежностей - 1 шт. 

48. Альбом для номерков - 1 шт. 

Фотоаппарат Sony Alfa 68 (Основной фотоаппарат) - 1 штука. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 

Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 



Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype  

 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

этаж № 3, помещение 2 

Помещения для самостоятельной работы  

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2) 

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации.   

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18 

компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена 

д/проектора, CD-проигрыватель. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 

Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 7ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business 

Suite, Microsoft Office 

 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru  

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/


7. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль):  

40.03.01 Юриспруденция (Международное право) 

Уровень программы: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е., 108 часов 

Период обучения – очная – 7 семестр 4  курса 

Курсовая работа (проект)-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными категориями и 

положениями науки криминалистики; выработки у них системы знаний, навыков и умений 

по использованию криминалистических методов и средств раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений. 

В результате освоения дисциплины «Криминалистика» обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями: 

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-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. История криминалистики. Предмет, система и задачи криминалистики. 

Тема 2. Методы криминалистики, современные представления о ее природе и месте в 

системе научного знания. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники. Трасология. 

Тема 4. Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическое исследование 

оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения. 

Тема 5. Общее положение криминалистической тактики. Криминалистические версии. 

Планирование расследования. 

Тема 6. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика допроса, 

очной ставки и предъявления для опознания. 

Тема 7. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.  

Тема 8. Расследование преступлений, связанных с причинением вреда здоровью 

человека и изнасилований. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины «Криминалистика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


