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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы криминалистики» является дисциплиной специальной подготовки 

базовой части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специаль-

ности 090915 Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

"01" февраля 2011 г. № 132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» и актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по специальности 10.05.05 Безопасность ин-

формационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 1612. Является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы. 
Цели освоения дисциплины – основной целью изучения дисциплины «Основы крими-

налистики» является приобретение знаний, навыков и умений, связанных с использованием 

криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании  и предотвращении пре-

ступлений. 

Задачи: 

- сформировать комплекс базовых теоретических знаний в области раскрытия, расследо-

вания и профилактике  преступлений;  

- сформировать и развить компетенции, знания, практические навыки и умения, способ-

ствующие всестороннему и эффективному применению их при овладении оптимальной страте-

гией и тактикой проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий;  

- помочь увидеть цель производства расследования по уголовному делу. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые 
компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 

Способность вы-
являть естествен-
нонаучную сущ-
ность проблем, 
возникающих в 
ходе профессио-
нальной деятель-
ности и использо-
вать общенаучные 
методы, законы 
физики, матема-
тический аппарат, 
методы моделиро-
вания и прогнози-
рования развития 
процессов и явле-
ний при решении 
профессиональ-
ных задач 

ОПК-1 

- основные положения 
общей теории крими-
налистики; 
- криминалистические 
понятия и категории. 

- обосновывать и 
принимать процес-
суальные и такти-
ческие решения. 
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2 

Способность 
участвовать в вы-
явлении, преду-
преждении, пре-
сечении, раскры-
тии и расследова-
нии преступлений 
в качестве специ-
алиста, реализо-
вывать мероприя-
тия по получению 
информации, ана-
лизировать, оце-
нивать ее и эф-
фективно исполь-
зовать в интересах 
выявления, пре-
дупреждения, 
пресечения, рас-
крытия и рассле-
дования преступ-
лений 

ПК-8 

- положения и реко-
мендации криминали-
стической техники, 
тактики и  методики 
раскрытия и расследо-
вания преступлений. 

- анализировать и 
оценивать розыск-
ную доказатель-
ственную инфор-
мацию по конкрет-
ным делам;  
- определять исход-
ные следственные 
ситуации, анализи-
ровать влияющие 
на них факторы; 
- выдвигать и обос-
новывать след-
ственные и опера-
тивно-розыскные 
версии, планиро-
вать расследование 
преступлений; 
- принимать и реа-
лизовывать реше-
ния, направленные 
на предупреждение 
преступлений по 
материалам рассле-
дования. 

- методами пред-
варительной про-
верки заявлений о 
преступлениях;   
- источниками 
розыскной и дока-
зательственной 
информации и 
использовать их в 
раскрытии и рас-
следовании пре-
ступлений. 

3 

Способность при-
менять при вы-
полнении профес-
сиональных задач 
криминалистиче-
скую технику и 
специальные тех-
нические сред-
ства, используе-
мые, в деятельно-
сти правоохрани-
тельного органа, в 
интересах которо-
го осуществляется 
подготовка специ-
алистов 

ПК-9 

- особенности произ-
водства отдельных 
следственных дей-
ствий и оперативно-
розыскных мероприя-
тий при расследовании 
преступлений. 

- составлять про-
цессуальные доку-
менты в соответ-
ствии с требовани-
ями уголовно-
процессуального 
законодательства и 
криминалистики;  
- пользоваться ин-
формационно-
поисковыми систе-
мами технико-
криминалистиче-
ского назначения; 
- взаимодейство-
вать с органами 
следствия и долж-
ностными лицами 
иных правоохрани-
тельных органов, 
использовать по-
мощь общественно-
сти и  средств мас-
совой информации 
в расследовании 
преступлений. 

- технико-
криминалистиче-
скими средствами 
и методами обна-
ружения, фикса-
ции и изъятия 
следов преступле-
ний. 

4 

Способность осу-
ществлять произ-
водство судебных 
компьютерных 
экспертиз ПК-32 

- особенности исполь-
зования специальных 
познаний при рассле-
довании преступле-
ний. 

 - тактическими 
приемами произ-
водства отдель-
ных следственных 
действий и опера-
тивно-розыскных 
мероприятий, ор-
ганизовывать их 
проведение. 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание дисциплины 
1 Предмет, система и задачи криминалистики, ее прикладное значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Предмет науки  криминалистики. Система криминалисти-
ки.  Место криминалистики в системе научных знаний. Задачи криминалистики в обеспе-
чении деятельности по раскрытию, расследованию и  предотвращению преступлений. 
Криминалистическая идентификация и диагностика, их сущность  и практическое 
значение в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие криминалистической 
идентификации. Методологические и естественно-научные основы криминалистической 
идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса 
признаков и идентификационного периода. Содержание и задачи криминалистической 
идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и 
виды. Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных исследовани-
ях. Процесс криминалистической идентификации. Значение криминалистической иденти-
фикации. Понятие и значение криминалистической диагностики, ее задачи и значение для 
раскрытия и расследования преступлений. 

2 Общие положения криминалистической техники, ее роль в раскрытии и расследова-
нии преступлений. Понятие криминалистической техники. Система криминалистической 
техники и проблемы ее развития. Правовые основы применения технико-
криминалистических средств и методов. Субъекты и формы применения технико-
криминалистических средств и методов. Виды технико-криминалистических средств и ме-
тодов, применяемых в раскрытии и расследовании преступлений  при  производстве след-
ственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Связь криминалистической тех-
ники с другими науками, положения которых используются в криминалистике. 
Криминалистическая фотография, видео и аудиозапись и их  использование в рас-
крытии и расследовании преступлений. Понятие и научные основы криминалистической 
фотографии, киносъемки и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Систе-
ма криминалистической фотографии. Фотографические средства, используемые при рас-
крытии, расследовании и предупреждении преступлений. Формы применения фотографи-
ческих средств и методов. Фотографические приемы и методы,  применяемые в кримина-
листике. Правила фотосъемки наиболее распространенных объектов. Оформление факта и 
результатов применения фотографических средств и методов при раскрытии и расследова-
нии преступлений. Средства и методы криминалистической киносъемки и видеозаписи. 
Правила применения киносъемки и видеозаписи при проведении отдельных следственных 
действий. Процессуальное оформление применения киносъемки и видеозаписи при рас-
крытии и расследовании преступлений. 
Криминалистическое следоведение (трасология, одорология, микрообъекты). Понятие 
и задачи криминалистического следоведения. Понятие и классификация материальных 
следов преступления  и механизм их образования; классификация следов-отображений. 
Этапы работы со следами: обнаружение, фиксация, осмотр, изъятие и использование сле-
дов при расследовании преступлений. Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова 
рук человека, свойства папиллярных узоров. Классификация  папиллярных узоров. Сред-
ства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и назна-
чение судебно-дактилоскопической экспертизы.  Значение следов папиллярных узоров в 
раскрытии и расследовании преступлений. Следы ног человека. Классификация следов ног. 
Классификация следов ног человека. Средства и  методы  обнаружения  и фиксации следов 
ног человека. Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Следы зубов, губ, 
ногтей и одежды человека, их классификация и значение. Следы орудий взлома, механиз-
мов и инструментов. Классификация следов орудий и инструментов, свойства объектов, 
отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения 
следов орудий и инструментов.  Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и ин-
струментов. Значение следов орудий и инструментов. Следы транспортных средств. Клас-
сификация следов транспортных средств, их свойства как следообразующих объектов и 
механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов транс-
портных средств. Запаховые следы. Криминалистические правила обнаружения и изъятия 
запаховых следов. Трасологические аспекты  проблемы  микроследов (микрообъектов). 
Понятие микроследов (микрообъектов). Свойства и классификация микроследов. Средства 
и методы обнаружения, фиксации микроследов. Подготовка и назначение экспертизы мик-
роследов. Значение исследований микроследов. 
Криминалистическое исследование оружия,  боеприпасов, взрывных устройств и сле-
дов их применения (криминалистическое оружиеведение). Понятие и система кримина-
листического оружиеведения. Понятие криминалистической баллистики,  ее место в кри-
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миналистическом оружиеведении. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Яв-
ления внутренней и внешней баллистики.  Механизмы образования следов огнестрельного 
оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Под-
готовка и назначение  судебно-баллистических экспертиз. Значение основных и дополни-
тельных следов выстрела. Понятие криминалистического исследования холодного  оружия, 
его место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного 
оружия. Критерии отнесения предметов к холодному и метательному оружию. Подготовка 
и назначение экспертизы холодного оружия. 
Понятие взрывчатых веществ и взрывных устройств и их классификация. Механизм обра-
зования следов взрыва. Средства и методы обнаружения следов взрыва. Подготовка  и 
назначение экспертизы следов взрыва. Значение следов взрыва. 
Тенденции появления новых конструктивных типов оружия  (газового, электрошокового и  
пр.) и развития криминалистического оружиеведения. 
Криминалистическое исследование документов, его практическое использование в 
раскрытии и расследовании преступлений. Понятие и структура криминалистического 
исследования документов. Понятие и классификация документов.  Правила обращения с 
документами. Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и письмен-
ной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Подготовка и  назначение  
почерковедческой  экспертизы  и экспертизы.  Использование рукописных документов для 
розыска преступника и установления обстоятельств  преступления. 
Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов. Материальный и 
идеальный подлог в документе. Признаки полной и частичной подделки документов. Под-
готовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов. Использова-
ние результатов технико-криминалистического  исследования документов для установле-
ния обстоятельств преступления. Исследование документов, выполненных с помощью по-
лиграфической техники и оргтехники. Подготовка и назначение экспертизы указанных до-
кументов. Использование документов, выполненных на печатающих устройствах (принте-
ры) для розыска преступников и установления обстоятельств преступления. Исследование 
разорванных и сожженных документов. Восстановление первоначального содержания до-
кумента. Криминалистическое исследование материала документа и следов пишущих при-
боров. 
Средства и методы габитологии, их практическое использование в розыске и уста-
новлении преступника. Понятие габитологии, ее структура и естественно-научные осно-
вы. Признаки внешности человека,  их свойства и классификация. Идентификационное 
значение отдельных признаков. Источники информации  о признаках внешности известных 
разыскиваемых лиц, неизвестных преступников и погибших.  Криминалистические сред-
ства и методы установления и фиксации внешних признаков человека: метод словесного 
портрета и сигналетическая  фотосъемка;  изготовление субъективных портретов; пласти-
ческая реконструкция лица по черепу. Криминалистическая портретная экспертиза:  подго-
товка материалов для экспертизы; методы экспертного исследования; вопросы, разрешае-
мые экспертизой. Использование средств и методов габитологии в розыске преступника, 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Криминалистическая регистрация, ее возможности в раскрытии преступлений. Поня-
тие криминалистической регистрации, ее научные, правовые, организационные основы. 
Обеспечение принципа законности при ее осуществлении. Классификация криминалисти-
ческой регистрации. Оперативно-справочные, разыскные и криминалистические учеты. 
Порядок обращения к учетам. Виды экспертно-криминалистических коллекций и картотек, 
их возможности и значение в раскрытии и расследовании преступлений. Учреждения, ве-
дущие криминалистическую регистрацию. Методы использования криминалистической 
регистрации для розыска преступников,  предупреждения,  раскрытия  и расследования 
преступлений. Использование методов и средств информатики и  вычислительной техники 
в криминалистической регистрации. 

3 Понятие и система криминалистической тактики, ее роль в раскрытии и расследова-
нии преступлений. Понятие и содержание криминалистической тактики, ее система и за-
дачи. Связь криминалистической тактики с другими  разделами криминалистики. Принци-
пы криминалистической тактики.  Ее роль в раскрытии,  расследовании и предупреждении 
преступлений. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактический прием 
как основа криминалистической  тактики.  Классификация тактических приемов с точки 
зрения их правовой регламентации, источники их возникновения и разработки. Требова-
ния, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Критерии оценки допусти-
мости и эффективности тактических приемов. Тактическая  рекомендация: понятие,  виды, 
общие условия допустимости и использования.  
Тактические и оперативно-тактические комбинации. Тактическая комбинация: понятие, 
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виды, общие условия допустимости и использования. Простые и сложные тактические 
комбинации. Тактические операции, их особенности. Использование тактических операций 
и комбинаций в расследовании преступлений.  
Криминалистические версии и планирование расследования. Следственная ситуация 
и тактическое решение. Понятие и сущность криминалистической  версии.  Версия  как  
разновидность научной гипотезы.  Классификация криминалистических версий. Понятие и 
значение типичной версии. Построение и проверка версий.  Приемы логического мышле-
ния, используемые при построении версий. Значение версий  в  раскрытии и расследовании 
преступлений. Понятие планирования расследования.  Планирование как метод научной 
организации труда следователя. Цели планирования. Принципы планирования расследова-
ния. Элементы планирования расследования по  уголовному  делу  и планирование отдель-
ного  следственного  действия.  Роль версий в планировании. Особенности планирования 
при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и по оперативно-
разыскным данным. Техника планирования (формы планов).  Вспомогательная документа-
ция к планам. 
Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Понятие и  сущность  след-
ственного осмотра.  Его значение в раскрытии и расследовании преступлений. Цели осмот-
ра. Его виды. Общие положения тактики следственного осмотра.  Понятие, сущность и за-
дачи осмотра места происшествия.  Методы и способы осмотра. Этапы и стадии осмотра 
места происшествия.  Работа следователя на каждом из этапов. Участники следственного 
осмотра. Сочетание осмотра с оперативно - разыскными мероприятиями на месте происше-
ствия.  Участие специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые при осмотре. 
Фиксация хода и  результатов  осмотра  места  происшествия. Требования, предъявляемые  
к  протоколу осмотра места происшествия. Тактические особенности других видов осмот-
ра.  Освидетельствование как особый вид  следственного  осмотра. Вопросы, разрешаемые 
освидетельствованием. Участники освидетельствования. Фиксация хода и результатов 
освидетельствования. Его отличия от судебно-медицинского освидетельствования. 
Тактика розыска, задержания и ареста. Понятие и значение розыскной деятельности 
следователя. Виды и формы розыскной деятельности. Тактические приемы розыска 
скрывшихся обвиняемых. Тактика розыска без вести пропавших и установления личности 
неопознанных трупов. Использование следователем помощи аппаратов дознания, а также 
специалистов и общественности при организации и проведении розыска. Значение участия 
общественности и населения в раскрытии и расследовании преступлений. Методы и формы 
использования помощи общественности и населения в раскрытии и расследовании пре-
ступлений.  
Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Значение 
этого следственного действия. Подготовка к задержанию. Тактические приемы  задержа-
ния.  Особенности  задержания  в различных ситуациях. Роль следователя в организации 
задержания. Обнаружение и фиксация доказательств в ходе задержания. 
Тактика обыска и выемки. Понятие и задачи обыска и выемки. Основания к производ-
ству обыска и выемки. Технико-криминалистические средства обыска. Участники обыска и 
выемки. Общие тактические приемы обыска. Оценка результатов обыска.  Тактика обыска 
в помещениях. Особенности обыска городской квартиры и жилого дома в сельской местно-
сти. Специфика обыска в служебных помещениях, магазинах, складах, офисах. Виды тай-
ников в помещениях и способы их обнаружения. Обыск участков местности. Отличие 
обыска участков местности от следственного осмотра. Тактические приемы производства 
обыска участков местности. Научно-технические средства, применяемые при обыске 
участков местности. Виды тайников на участках местности. Групповой обыск. Использова-
ние оперативно-розыскных данных в подготовке и проведении обыска. Личный обыск. 
Тактика личного обыска. Производство выемки. Тактические приемы выемки. Оценка ре-
зультатов выемки. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки. 
Понятие, задачи и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Тактика допроса и очной ставки. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. 
Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. Значение установле-
ния психологического контакта для достижения целей допроса. 
Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при допросе. Планирование 
допроса. Тактические особенности  допроса подозреваемых и обвиняемых.  Приемы  уста-
новления виновной осведомленности  допрашиваемого,  не  желающего  давать правдивые 
показания. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших. Особенности так-
тики допроса несовершеннолетних. 
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса. 
Допрос с применением звукозаписи. Очная ставка, понятие и задачи очной ставки. Тактика 
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очной ставки,  тактические приемы допроса на очной ставке. 
Тактика предъявления для опознания. Понятие и сущность  предъявления  для  опозна-
ния.  Значение этого следственного  действия  в раскрытии и расследовании преступлений. 
Виды предъявления для опознания. Факторы, влияющие на результаты предъявления для 
опознания. Оценка результатов предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению 
для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Особенности так-
тики предъявления для опознания трупа. Особенности тактики предъявления для опозна-
ния предметов и документов. Особенности тактики предъявления для опознания помеще-
ний и участков местности. Особенности тактики предъявления для опознания животных. 
Особенности тактики предъявления для опознания объектов по их фотоизображениям. 
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 
Тактика следственного эксперимента, проверка показаний на месте. Понятие след-
ственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и расследовании преступле-
ний.  Его цели. Виды следственного эксперимента. Участники следственного эксперимен-
та. Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и материальных 
объектов как важнейший элемент  подготовки.  Общие положения тактики следственного 
эксперимента.  Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и их оценка. По-
нятие и  сущность  проверки показаний на месте.  Значение этого следственного действия в 
раскрытии и  расследовании  преступлений. Тактические приемы проведения этого след-
ственного действия.  Фиксация хода  и  результатов проверки показаний на месте и их 
оценка. 
Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании пре-
ступлений. Понятие специальных познаний, субъекты и  формы  их  использования  в рас-
крытии и расследовании преступлений. 
Назначение и производство судебных экспертиз. Понятие и виды судебных экспертиз.  
Классификация судебных  экспертиз. Система судебно-экспертных учреждений в Россий-
ской Федерации. Подготовка и назначение судебной экспертизы. Содержание постановле-
ния о назначении экспертизы. Процесс экспертного исследования.  Его стадии.  Работа экс-
перта на различных стадиях исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, 
предъявляемые к заключению. Критерии его оценки. Понятие образцов для сравнительного 
исследования.  Виды образцов. Тактические приемы получения образцов для сравнитель-
ного исследования. Фиксация хода и результатов получения образцов. 

4 Общие положения методики расследования преступлений, и ее использование в прак-
тике раскрытия преступлений. Понятие и предмет методики расследования отдельных 
видов  и групп преступлений.  Ее связь с другими разделами науки криминалистики. Ис-
точники криминалистической методики. Структура криминалистической методики.  Поня-
тие и содержание обстоятельств,  подлежащих  установлению. Понятие, сущность и значе-
ние криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической 
характеристики.  
Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при раз-
работке приемов и рекомендаций криминалистической методики. 
Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенции, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


