
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Криминалистика» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Цель изучения дисциплины - выработка навыков использования в профессиональной 

юридической деятельности положений криминалистики соответствующего вида и уровня 

сформированности умений, а именно: учитывая главные теоретические положения науки 

криминалистики, ее понятия и категории, использовать основные технико-

криминалистические средства, приемы и методы, тактически правильно строить версии, 

планировать расследование, проводить следственные действия, тактические операции, 

использовать специальные знания, взаимодействовать с органами дознания и другими 

субъектами во время расследования преступления, исходя из криминалистической 

характеристики преступлений, проводить их расследование на начальном этапе. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

а) формирование у студентов системного представления о криминалистике, ее роли 

в повышении эффективности деятельности по раскрытию и пресечению преступлений; 

б) получение представления о современных научно-технических возможностях 

криминалистики; 

в) усвоение теоретических основ разработанных криминалистикой тактических 

приемов и методик расследования преступлений; 

г) овладение навыков применения технико-криминалистических средств в 

практической деятельности; 

д) воспитание у студента таких качеств, как: гражданственность, устремление на 

реализацию социально–значимых ценностей, самоорганизованность, ответственность, 

способность к диалогу. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

       Дисциплина «Криминалистика» относится к Б.1.Б.2.19. Профессиональный блок. 

Базовая (обязательная) часть ПБ. 
 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Уголовный процесс», «Составление процессуальных документов» 



и других отраслевых и прикладных юридических дисциплин; при подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Коды 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОК-1 - способность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания  

 

Знать:  

- основные общетеоретические положения 

науки криминалистики, ее разделов, 

криминалистические понятия и 

категории; 

- основные технико-криминалистические 

средства, приемы и методы работы со 

следами преступлений и преступников и 

другой информацией об обстоятельствах 

совершения преступных деяний; 

- тактические приемы построения и 

проверки версий, планирования 

расследования преступлений, тактике 

следственных действий, использования 

специальных знаний, взаимодействия 

следователя в ходе расследования с 

органами дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- общие положения криминалистической 

методики, криминалистическую 

характеристику указанных в программе 

видов и групп преступлений, основные 

вопросы отдельных криминалистических 

методик их расследования; 

значение положений криминалистической науки 

для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, судебного рассмотрения 

уголовных дел; возможности использования их в 

других видах судопроизводства, сферах 

практической деятельности юриста. 

Уметь:  

- применять основные технико-

криминалистические средства, приемы и 

методы для обнаружения, фиксации, 

изъятия, обеспечения хранения и 

исследования доказательств в интересах 

раскрытия и расследования 

преступлений; 



- использовать основные тактические 

приемы построения и проверки версий, 

планирования расследования 

конкретного преступления; тактически 

правильно проводить отдельные 

следственные действия, назначать 

экспертизы, осуществлять 

взаимодействие следователя при 

расследовании преступлений с органами 

дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- правильно оценивать первоначальную 

информацию о преступлении из числа 

изученных, определять в конкретной 

доследственной ситуации возможность 

возбуждения уголовного дела, выбирать, 

исходя из условий этой ситуации, 

программу проверки соответствующего 

заявления (сообщения) о преступлении, 

проводить проверку с целью выявления 

его признаков; 

решать в конкретной следственной ситуации 

умственные задачи по выбору соответствующей 

программы расследования и проводить его на 

начальном этапе. 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):   

- достаточным уровнем правового 

воспитания; 

- достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- знаниями для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 

- принципами этики юриста; 

- методами социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

юридически значимых задач; 

- навыками обоснования социальной 

ценности правового сознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

- навыками выявления и изъятия 

криминалистически значимых следов на 

месте происшествия; 

составления процессуальных документов 

(протоколов, постановлений и т.п.) при 

проведении следственных действий. 

ОК-2 - способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности и 

Знать:  

- основные общетеоретические положения 

науки криминалистики, ее разделов, 

криминалистические понятия и 

категории; 



соблюдать 

принципы этики 

юриста  

 

- основные технико-криминалистические 

средства, приемы и методы работы со 

следами преступлений и преступников и 

другой информацией об обстоятельствах 

совершения преступных деяний; 

- тактические приемы построения и 

проверки версий, планирования 

расследования преступлений, тактике 

следственных действий, использования 

специальных знаний, взаимодействия 

следователя в ходе расследования с 

органами дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- общие положения криминалистической 

методики, криминалистическую 

характеристику указанных в программе 

видов и групп преступлений, основные 

вопросы отдельных криминалистических 

методик их расследования; 

значение положений криминалистической науки 

для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, судебного рассмотрения 

уголовных дел; возможности использования их в 

других видах судопроизводства, сферах 

практической деятельности юриста. 

Уметь:  

- применять основные технико-

криминалистические средства, приемы и 

методы для обнаружения, фиксации, 

изъятия, обеспечения хранения и 

исследования доказательств в интересах 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

- использовать основные тактические 

приемы построения и проверки версий, 

планирования расследования 

конкретного преступления; тактически 

правильно проводить отдельные 

следственные действия, назначать 

экспертизы, осуществлять 

взаимодействие следователя при 

расследовании преступлений с органами 

дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- правильно оценивать первоначальную 

информацию о преступлении из числа 

изученных, определять в конкретной 

доследственной ситуации возможность 

возбуждения уголовного дела, выбирать, 

исходя из условий этой ситуации, 



программу проверки соответствующего 

заявления (сообщения) о преступлении, 

проводить проверку с целью выявления 

его признаков; 

решать в конкретной следственной ситуации 

умственные задачи по выбору соответствующей 

программы расследования и проводить его на 

начальном этапе. 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):   

- достаточным уровнем правового 

воспитания; 

- достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- знаниями для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 

- принципами этики юриста; 

- методами социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

юридически значимых задач; 

- навыками обоснования социальной 

ценности правового сознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

- навыками выявления и изъятия 

криминалистически значимых следов на 

месте происшествия; 

составления процессуальных документов 

(протоколов, постановлений и т.п.) при 

проведении следственных действий. 

ОК-9 - способность 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач  

 

Знать:  

- основные общетеоретические положения 

науки криминалистики, ее разделов, 

криминалистические понятия и 

категории; 

- основные технико-криминалистические 

средства, приемы и методы работы со 

следами преступлений и преступников и 

другой информацией об обстоятельствах 

совершения преступных деяний; 

- тактические приемы построения и 

проверки версий, планирования 

расследования преступлений, тактике 

следственных действий, использования 

специальных знаний, взаимодействия 

следователя в ходе расследования с 

органами дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- общие положения криминалистической 

методики, криминалистическую 

характеристику указанных в программе 

видов и групп преступлений, основные 



вопросы отдельных криминалистических 

методик их расследования; 

значение положений криминалистической науки 

для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, судебного рассмотрения 

уголовных дел; возможности использования их в 

других видах судопроизводства, сферах 

практической деятельности юриста. 

Уметь:  

- применять основные технико-

криминалистические средства, приемы и 

методы для обнаружения, фиксации, 

изъятия, обеспечения хранения и 

исследования доказательств в интересах 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

- использовать основные тактические 

приемы построения и проверки версий, 

планирования расследования 

конкретного преступления; тактически 

правильно проводить отдельные 

следственные действия, назначать 

экспертизы, осуществлять 

взаимодействие следователя при 

расследовании преступлений с органами 

дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- правильно оценивать первоначальную 

информацию о преступлении из числа 

изученных, определять в конкретной 

доследственной ситуации возможность 

возбуждения уголовного дела, выбирать, 

исходя из условий этой ситуации, 

программу проверки соответствующего 

заявления (сообщения) о преступлении, 

проводить проверку с целью выявления 

его признаков; 

решать в конкретной следственной ситуации 

умственные задачи по выбору соответствующей 

программы расследования и проводить его на 

начальном этапе. 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):   

- достаточным уровнем правового 

воспитания; 

- достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- знаниями для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 

- принципами этики юриста; 

- методами социальных, гуманитарных и 



экономических наук для решения 

юридически значимых задач; 

- навыками обоснования социальной 

ценности правового сознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

- навыками выявления и изъятия 

криминалистически значимых следов на 

месте происшествия; 

составления процессуальных документов 

(протоколов, постановлений и т.п.) при 

проведении следственных действий. 

ПК-2 - способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

 

Знать:  

- основные общетеоретические положения 

науки криминалистики, ее разделов, 

криминалистические понятия и 

категории; 

- основные технико-криминалистические 

средства, приемы и методы работы со 

следами преступлений и преступников и 

другой информацией об обстоятельствах 

совершения преступных деяний; 

- тактические приемы построения и 

проверки версий, планирования 

расследования преступлений, тактике 

следственных действий, использования 

специальных знаний, взаимодействия 

следователя в ходе расследования с 

органами дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- общие положения криминалистической 

методики, криминалистическую 

характеристику указанных в программе 

видов и групп преступлений, основные 

вопросы отдельных криминалистических 

методик их расследования; 

значение положений криминалистической науки 

для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, судебного рассмотрения 

уголовных дел; возможности использования их в 

других видах судопроизводства, сферах 

практической деятельности юриста. 

Уметь:  

- применять основные технико-

криминалистические средства, приемы и 

методы для обнаружения, фиксации, 

изъятия, обеспечения хранения и 

исследования доказательств в интересах 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

- использовать основные тактические 

приемы построения и проверки версий, 



планирования расследования 

конкретного преступления; тактически 

правильно проводить отдельные 

следственные действия, назначать 

экспертизы, осуществлять 

взаимодействие следователя при 

расследовании преступлений с органами 

дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- правильно оценивать первоначальную 

информацию о преступлении из числа 

изученных, определять в конкретной 

доследственной ситуации возможность 

возбуждения уголовного дела, выбирать, 

исходя из условий этой ситуации, 

программу проверки соответствующего 

заявления (сообщения) о преступлении, 

проводить проверку с целью выявления 

его признаков; 

решать в конкретной следственной ситуации 

умственные задачи по выбору соответствующей 

программы расследования и проводить его на 

начальном этапе. 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):   

- достаточным уровнем правового 

воспитания; 

- достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- знаниями для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 

- принципами этики юриста; 

- методами социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

юридически значимых задач; 

- навыками обоснования социальной 

ценности правового сознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

- навыками выявления и изъятия 

криминалистически значимых следов на 

месте происшествия; 

составления процессуальных документов 

(протоколов, постановлений и т.п.) при 

проведении следственных действий. 

ПК-3 способность, 

основываясь на 

нормах 

конституционного 

права зарубежных 

стран, 

обеспечивать 

Знать:  

- основные общетеоретические положения 

науки криминалистики, ее разделов, 

криминалистические понятия и 

категории; 

- основные технико-криминалистические 

средства, приемы и методы работы со 



соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

способность толковать 

различные правовые 

акты 

следами преступлений и преступников и 

другой информацией об обстоятельствах 

совершения преступных деяний; 

- тактические приемы построения и 

проверки версий, планирования 

расследования преступлений, тактике 

следственных действий, использования 

специальных знаний, взаимодействия 

следователя в ходе расследования с 

органами дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- общие положения криминалистической 

методики, криминалистическую 

характеристику указанных в программе 

видов и групп преступлений, основные 

вопросы отдельных криминалистических 

методик их расследования; 

значение положений криминалистической науки 

для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, судебного рассмотрения 

уголовных дел; возможности использования их в 

других видах судопроизводства, сферах 

практической деятельности юриста. 

Уметь:  

- применять основные технико-

криминалистические средства, приемы и 

методы для обнаружения, фиксации, 

изъятия, обеспечения хранения и 

исследования доказательств в интересах 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

- использовать основные тактические 

приемы построения и проверки версий, 

планирования расследования 

конкретного преступления; тактически 

правильно проводить отдельные 

следственные действия, назначать 

экспертизы, осуществлять 

взаимодействие следователя при 

расследовании преступлений с органами 

дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- правильно оценивать первоначальную 

информацию о преступлении из числа 

изученных, определять в конкретной 

доследственной ситуации возможность 

возбуждения уголовного дела, выбирать, 

исходя из условий этой ситуации, 

программу проверки соответствующего 

заявления (сообщения) о преступлении, 



проводить проверку с целью выявления 

его признаков; 

решать в конкретной следственной ситуации 

умственные задачи по выбору соответствующей 

программы расследования и проводить его на 

начальном этапе. 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):   

- достаточным уровнем правового 

воспитания; 

- достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- знаниями для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 

- принципами этики юриста; 

- методами социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

юридически значимых задач; 

- навыками обоснования социальной 

ценности правового сознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

- навыками выявления и изъятия 

криминалистически значимых следов на 

месте происшествия; 

составления процессуальных документов 

(протоколов, постановлений и т.п.) при 

проведении следственных действий. 

ПК-15 способность толковать 

различные правовые 

акты 

Знать:  

- основные общетеоретические положения 

науки криминалистики, ее разделов, 

криминалистические понятия и 

категории; 

- основные технико-криминалистические 

средства, приемы и методы работы со 

следами преступлений и преступников и 

другой информацией об обстоятельствах 

совершения преступных деяний; 

- тактические приемы построения и 

проверки версий, планирования 

расследования преступлений, тактике 

следственных действий, использования 

специальных знаний, взаимодействия 

следователя в ходе расследования с 

органами дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- общие положения криминалистической 

методики, криминалистическую 

характеристику указанных в программе 

видов и групп преступлений, основные 

вопросы отдельных криминалистических 

методик их расследования; 



значение положений криминалистической науки 

для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, судебного рассмотрения 

уголовных дел; возможности использования их в 

других видах судопроизводства, сферах 

практической деятельности юриста. 

Уметь:  

- применять основные технико-

криминалистические средства, приемы и 

методы для обнаружения, фиксации, 

изъятия, обеспечения хранения и 

исследования доказательств в интересах 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

- использовать основные тактические 

приемы построения и проверки версий, 

планирования расследования 

конкретного преступления; тактически 

правильно проводить отдельные 

следственные действия, назначать 

экспертизы, осуществлять 

взаимодействие следователя при 

расследовании преступлений с органами 

дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, 

средствами массовой информации; 

- правильно оценивать первоначальную 

информацию о преступлении из числа 

изученных, определять в конкретной 

доследственной ситуации возможность 

возбуждения уголовного дела, выбирать, 

исходя из условий этой ситуации, 

программу проверки соответствующего 

заявления (сообщения) о преступлении, 

проводить проверку с целью выявления 

его признаков; 

решать в конкретной следственной ситуации 

умственные задачи по выбору соответствующей 

программы расследования и проводить его на 

начальном этапе. 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):   

- достаточным уровнем правового 

воспитания; 

- достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- знаниями для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 

- принципами этики юриста; 

- методами социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

юридически значимых задач; 



- навыками обоснования социальной 

ценности правового сознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

- навыками выявления и изъятия 

криминалистически значимых следов на 

месте происшествия; 

составления процессуальных документов 

(протоколов, постановлений и т.п.) при 

проведении следственных действий. 

 

 

 
 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

(теоретические основы науки) 

Т. 1. Предмет, система, задачи, методы 

криминалистики 

Т. 2. Криминалистические идентификация и 

диагностика 

Раздел 2. Криминалистическая техника  

Т.3. Общие положения криминалистической 

техники 

Т.4. Криминалистические фотография и 

видеозапись 

Т.5. Криминалистическая трасология 

Т.6. Криминалистическое оружиевведение 

Т.7. Криминалистическое документоведение 

Т.8. Криминалистическая габиотология 

Т.9. Криминалистический учёт 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Т.10. Общие положения криминалистической 

тактики 

Т.11. Тактика построения и проверки версий, 

планирования расследования 

Т.12. Тактика допроса 

Т.13. Тактика предъявления для опознания, 

обыска и выемки 

Раздел 4. Криминалистическая методика 

Т.14. Общие положения криминалистической 

методики 

. 

 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, зачет ,экзамен).. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Ворушило В.П., к.ю.н. ,доцент 
 

 


