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Б1.Б.23 «Криминалистика» 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цель учебной дисциплины (модуля) «Криминалистика» заключается в 

формировании у будущих юристов системы основных криминалистических 
знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения про-
фессиональной деятельности; в формирование теоретических знаний, навыков 
применения технико-криминалистических средств и методов, тактических 
приемов планирования следствия, производства следственных действий, част-
ных методик расследования отдельных видов и категорий преступлений; в дос-
тижении определенной подготовленности обучающихся к практической работе 
в разных условиях и с различными категориями граждан; воспитание у студен-
тов потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствова-
нию своих знаний и навыков в области криминалистики. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
- формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и катего-
риях; 

- изучение криминалистических средств и методов, используемых в рас-
крытии и расследовании преступлений; 

- знакомство с криминалистической техникой; 
- изучение криминалистической тактики; 
- овладение студентами тактическими приемами производства следствен-

ных действий; 
- освоение ими организации расследования, а также методик раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 
 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы и тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

 
Учебная дисциплина (модуль) «Криминалистика» относится к дисципли-

нам базовой части по направлению 40.03.01 Юриспруденция, изучается на 3, 4 
курсах (6-7 семестры) очной формы обучения и на 4 курсе (8 семестр) заочной 
формы.  

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Криминалистика» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения про-
граммного материала и изучается в логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как: «Конституционное право», 
«Уголовное право», «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс», 
«Гражданское право», «Административное право» освоение которых, дает сту-
дентам знания об основных правовых понятиях , в дальнейшем используемых 
при изучении криминалистики, конституционных принципах, лежащих в осно-



ве деятельности по выявлению и расследованию преступлений, структуре и 
полномочиях органов, осуществляющих поисково-познавательную деятель-
ность в уголовном процессе, признаках преступлений, составляющих основу 
предмета доказывания по уголовному делу, норм гражданского и администра-
тивного права, учитываемых при выявлении и расследовании отдельных кате-
горий преступлений и т.д. 

Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Мор-
ское право», «Прокурорский надзор», и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-

лю) в рамках планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины «Криминалистика» направлен на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компе-

тенции 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
 

ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность прини-
мать решения и совер-
шать юридические 
действия в точном со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации; 

Знать: основные категории и понятия кримина-
листики; правила применения технико-
криминалистических методов и средств; правила 
производства отдельных криминалистических 
действий; алгоритм действия криминалиста в 
типичных следственных ситуациях раскрытия и 
расследования отдельных видов и групп преступ-
лений. 
Уметь: самостоятельно анализировать, толковать 
и правильно применять правовые нормы; квали-
фицировать преступные деяния; составлять 
фрагменты процессуальных документов и прото-
колов следственных действий; анализировать 
следственные ситуации, определять причины и 
условия, способствующие совершению преступ-
лений и принимать решения по преодолению 
противодействия расследованию и устранению 
причин преступной деятельности; совершать 
процессуальные действия в полном соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством, 
оперировать тактическими приемами и методами 
производства отдельных следственных действий. 
Владеть: криминалистической терминологией, 
навыками применения технико-криминалис-
тических средств и методов обнаружения, фикса-
ции и изъятия следов и вещественных доказа-
тельств; навыками анализа сложившихся в ходе 
расследования типичных следственных ситуаций; 



навыками принимать решения и совершать про-
цессуальные действия в точном соответствии с 
законом. 

ПК-6 
 
 
 
 

способность юридиче-
ски правильно квали-
фицировать факты и 
обстоятельства. 

Знать: основные положения юридической науки 
по квалификации фактов и обстоятельств; осо-
бенности юридической квалификации различных 
фактов и обстоятельств; нормативно-правовые 
основы юридической квалификации различных 
фактов и обстоятельств; значение и содержание 
юридической квалификации, основные ее этапы; 
основные положения квалификации юридических 
фактов; методы и способы квалификации юриди-
ческих фактов и обстоятельств; правила квалифи-
кации преступных деяний; основы криминали-
стической методики при раскрытии и расследо-
вании отдельных видов и групп преступлений; 
правила назначения судебных экспертиз. 
Уметь:оперировать юридическими понятиями и 
категориями при осуществлении юридической 
квалификации различных фактов и обстоя-
тельств; оперировать юридическими, криминали-
стическими и экспертными понятиями и катего-
риями; анализировать юридические факты, след-
ственные ситуации и возникающую в связи с 
этим необходимость назначить определенный вид 
и род экспертизы; принимать решения и совер-
шать процессуальные действия в точном соответ-
ствии с законом; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; определять алгоритм действий кри-
миналиста в типичных следственных ситуациях 
при расследовании того или иного вида преступ-
лений. 
Владеть: базовыми навыками работы по квали-
фикации фактов и обстоятельств; навыками рабо-
ты с правовыми актами, методами квалификации 
юридических фактов и их процессуального 
оформления; навыками юридически правильной 
квалификации фактов и обстоятельств; навыками 
организации и планирования действий кримина-
листа в ходе расследования преступлений. 

 
4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 

указанием этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименование 
модулей и тем 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Модуль 1. Общетеоретические и методологические основы криминалистики 

Тема1. Теоретические и методологические основы криминалистики.  ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика. ПК-4; 



ПК-6. 
Модуль 2. Криминалистическая техника 

Тема 3. Общие положения о криминалистической технике ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 4. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 5. Криминалистическое следоведение (трасология) ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение и взывотехника. ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов и почерка. ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 8. Криминалистическая габитология.  ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 9. Криминалистическая регистрация ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 10. Криминалистические версии, планирование расследования ПК-4; 
ПК-6. 

Модуль 3.  Криминалистическая тактика 

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики.  ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 11. Криминалистические версии, планирование расследования  
ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 12. Тактика следственного осмотра, освидетельствования ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 13. Тактика обыска и выемки ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 16. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 17. Тактика назначения и проведения судебных экспертиз. ПК-4; 
ПК-6. 

Модуль 4. Криминалистическая методика расследования 
Тема 18. Общие положения методики расследования преступлений.  ПК-4; 

ПК-6. 
Тема 19 Методика расследования преступлений против жизни и здоровья ПК-4; 

ПК-6. 
Тема 20. Методика расследования преступлений против собственности ПК-4; 

ПК-6. 
Тема 21. Методика расследования преступлений о незаконном обороте нарко-

тических средств и психотропных веществ 
ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 22. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного 
движения и эксплуатации транспорта 

ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 23. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. 

ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 24. Методика расследования экологических преступлений ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 25. Методика расследования преступлений террористической направ-
ленности 

ПК-4; 
ПК-6. 

Тема 26. Методика расследования преступлений несовершеннолетних ПК-4; 
ПК-6. 



 
 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины «Криминалистика» составляет 216час. / 

6 зач. единиц. 
 

Вид учебной работы 

Всего 
часов / зе 

Семестры 
очная форма, 

часов / зе 
заочная форма, 

часов / зе 
очная 
форма 

заочная 
форма 6 7 - 8 

Аудиторная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учеб-
ных занятий), всего в том числе: 

90/2,5 26/0,72 36/1 54/1,5 - 26/0,72 

Учебные занятия лекционного типа  36/1 
 

10/0,27 
 

18/0,5 
 

18/0,5 
 

- 
 

10/0,27 
 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 

54/1,5 16/0,44 18/0,5 36/1 - 16/0,44 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся 90/2,5 181/5,03 36/1 54/1,5 - 181/5,03 

Промежуточная аттестация (под-
готовка и сдача), всего: 36/1 9/0,25  36/1 - 9/0,25 

Контрольная работа - - - - - - 
Курсовая работа - - - - - - 
Зачет - - - - - - 
Экзамен 36/1 9/0,25 - 36/1 - 9/0,25 
Итого: Общая трудо-
емкость учебной дис-
циплины 
 

часов 216 216 72 144 - 216 

зачетн. ед. 6 6 2 4  6 
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