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1 Цель освоения дисциплины «Криминалистика» 

Цель изучения дисциплины «Криминалистика» - это развитие у обучающихся личностных 

качеств и формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; по раскрытию и расследованию правонарушений. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Криминалистика» реализуется в рамках базовой части Блока 1 структуры 

программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Криминалистика» предполагает наличие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплинам: «Правоохранительные органы Российской Федерации», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Знания концептуальных основ «Криминалистика» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Криминология», «Основы оперативно-розыскной деятельности». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность  

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

(ПК-5); 

-систему, структуру и 

содержание уголовно-

процессуальных 

решений; структуру 

протоколов 

следственных и иных 

процессуальных 

действий, протокола 

судебного заседания; 

основные 

теоретические и 

практические проблемы 

уголовно-

процессуального 

правоприменения; 

-анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

ними уголовно-

процессуальные 

правовые отношения; 

составить протокол 

следственного или 

иного уголовно-

процессуального 

действия; 

-навыками работы с 

законодательными и 

другими уголовно-

процессуальными 

нормативными актами; 

навыком 

профессионального 

толкования норм 

уголовно-

процессуального права; 

способность  

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

(ПК-10); 

 

-механизмы 

образования следов, 

возможности их 

обнаружения, изъятия, 

исследования и 

использования в 

процессе 

расследования; понятие 

и возможности 

описания признаков 

внешности человека; 

объекты и возможности 

использования 

криминалистических 

учетов 

-Применять технико-

криминалистические 

средства в процессе 

расследования; 

Использовать 

тактические приемы 

при производстве 

отдельных 

следственных действий; 

построения и проверки 

версий; 

-Навыками 

использования 

технико-

криминалистических 

средств для 

обнаружения, 

фиксации, изъятия, 

исследования следов; 

описания внешности 

человека; 

криминалистических 

учетов; Тактическими 

приемами при 

производстве 

отдельных 

следственных 

действий; построения и 



Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

проверки версий; 

способность  

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации  

(ПК-13); 

 

-требования при 

оформлении 

документов, 

составляемых в ходе 

первоначального этапа 

расследования; 

содержания 

процессуальных 

документов. 

Содержание плана 

расследования и 

производства 

отдельных 

следственных действий; 

содержание 

вспомогательной 

документации; 

-отражать ход и 

результаты 

следственного действия 

в документации; 

анализировать 

результаты 

производства 

следственного действия 

и расследования в 

целом;  

-навыками составления 

постановлений о 

назначении экспертиз; 

составления полного 

описания внешности 

человека по методу 

"Словесного портрета". 

Составления плана 

производства 

следственного 

действия и 

совместного плана 

расследования 

уголовного дела; 

вспомогательной 

документации; 

способность  

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

(ПК- 16). 

 

-основы 

криминалистической 

техники, тактики и 

методики 

применительно к 

конкретным видам 

юридической 

деятельности. 

 

-анализировать 

криминалистически 

значимую информацию 

и материалы 

являющейся основой 

для юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности. 

-навыками составления 

и оформления 

юридических 

заключений и 

профессиональных 

консультаций в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности. 

 

 

 

  



4 Объем, структура и содержание дисциплины «Криминалистика» 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа,  занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет), промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание реферата (Р), контроль выполнения контрольной работы (КР), защита 

лабораторной работы (ЗЛР). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет, курс 4 

семестр 7 – зачет с оценкой; заочная форма обучения: курс 4 – зачет с оценкой. 

 

Структура дисциплины «Криминалистика» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
С

Р
С

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Введение в 

криминалистику и еѐ 

теоретические основы.       

 

Тема 1. Предмет, задачи и 

система криминалистики. 2 4   2 8 
С, Т, ДЗ 

Тема 2. История 

криминалистики.  4   4 8 
СВТЗ, ДЗ 

Тема 3. Теория 

криминалистической 

идентификации.  4   4 8 

Т, Р 

Раздел 2. 

Криминалистическая 

техника.       

 

Тема 4. Основы (общие 

положения) 

криминалистической 

техники. 2 4   2 8 

С, Т 

Тема 5. Судебная 

фотография. 2 2   4 8 
КР 

Тема 6. Трасология. 2 2   4 8 КР 

Тема 7. Судебная 

баллистика. 2 2   4 8 
ДЗ, С 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 8. 

Криминалистическое 

исследование документов. 2 2   4 8 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 9. Судебная 

фоноскопия. 2 4   2 8 
СВТЗ, ДЗ 

Тема 10. 

Криминалистическое 

отождествление человека 

по признакам внешности 

(судебная габитология). 2 2   4 8 

Ко, Р, ДЗ 

Тема 11. 

Криминалистическая 

регистрация. 2 4   4 10 

Ко, Р, С 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого в 6 семестре 18 34  2 54 108  

Раздел 3. 

Криминалистическая 

тактика.       

 

Тема 12. Общие 

положения 

криминалистической 

тактики.  2 2  2 6 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 13. 

Криминалистическое 

учение о версии.  2 2  2 6 

КР, ДЗ 

Тема 14. Планирование 

расследования.  2 2   4 
Т 

Тема 15. Взаимодействие 

следователя с оперативно-

розыскными и иными 

государственными 

органами при раскрытии и 

расследовании 

преступлений.  2 2  2 6 

С, ДЗ 

Тема 16. Тактика осмотра 

места происшествия.   4   4 
ЗЛР 

Тема 17. Тактика обыска.   4   4 ЗЛР 

Тема 18. Тактика  2 4   6 Т, ЗЛР 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

следственного 

эксперимента. 

Тема 19. Тактика 

проверки показаний на 

месте.   2  2 4 

ЗЛР, ДЗ 

Тема 20. Тактика допроса.   4   4 ЗЛР 

Тема 21. Тактика 

предъявления для 

опознания.   2  2 4 

ЗЛР, Р 

Тема 22. Основы 

использования 

специальных познаний в 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений.  2 2   4 

Ко, ЗЛР 

Раздел 4. Методика 

расследования отдельных 

видов преступлений.       

 

Тема 23. Общие 

положения методики 

расследования отдельных 

видов преступлений.  2 2  2 6 

Ко, ДЗ 

Тема 24. Методика 

расследования убийств.   2  2 4 
ЗЛР, ДЗ 

Тема 25. Методика 

расследования краж.   2  2 4 
ЗЛР, ДЗ 

Тема 26. Методика 

расследования хищений, 

совершаемых путем 

присвоения или растраты.   4   4 

ЗЛР 

Тема 27. Методика 

расследования 

незаконного 

предпринимательства.   4   4 

ЗЛР 

Тема 28. Методика 

расследования налоговых 

преступлений.   4   4 

ЗЛР 

Тема 29. Методика 

расследования  2 2  2 6 
Т, ЗЛР, Р 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

преступных нарушений 

правил безопасности 

дорожного движения и 

эксплуатации 

транспортных средств. 

Тема 30. Методика 

расследования 

взяточничества.   4  2 6 

ЗЛР, ДЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет с оценкой 

Итого в 7 семестре  16 54 2 36 108  

Итого  18 50 54 4 90 216  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Введение в 

криминалистику и еѐ 

теоретические основы.       

 

Тема 1. Предмет, задачи и 

система криминалистики.  2   6 8 
С, ДЗ 

Тема 2. История 

криминалистики.     6 6 
ДЗ 

Тема 3. Теория 

криминалистической 

идентификации.     6 6 

Р 

Раздел 2. 

Криминалистическая 

техника.       

 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 4. Основы (общие 

положения) 

криминалистической 

техники.     6 6 

ДЗ, Р 

Тема 5. Судебная 

фотография.     6 6 
ДЗ, Р 

Тема 6. Трасология.     6 6 ДЗ 

Тема 7. Судебная 

баллистика.     6 6 
ДЗ 

Тема 8. 

Криминалистическое 

исследование документов. 2    6 8 

ДЗ, Р 

Тема 9. Судебная 

фоноскопия.     6 6 
ДЗ 

Тема 10. 

Криминалистическое 

отождествление человека 

по признакам внешности 

(судебная габитология).     6 6 

ДЗ 

Тема 11. 

Криминалистическая 

регистрация.     6 6 

ДЗ 

Раздел 3. 

Криминалистическая 

тактика.       

 

Тема 12. Общие 

положения 

криминалистической 

тактики.     6 6 

ДЗ 

Тема 13. 

Криминалистическое 

учение о версии.     6 6 

Р 

Тема 14. Планирование 

расследования. 2    6 8 
ДЗ 

Тема 15. Взаимодействие 

следователя с оперативно-

розыскными и иными 

государственными 

органами при раскрытии и     6 6 

ДЗ, Р 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

расследовании 

преступлений. 

Тема 16. Тактика осмотра 

места происшествия.     6 6 
ДЗ 

Тема 17. Тактика обыска.     6 6 ДЗ 

Тема 18. Тактика 

следственного 

эксперимента. 2    6 8 

ДЗ, Р 

Тема 19. Тактика 

проверки показаний на 

месте.     6 6 

ДЗ, Р 

Тема 20. Тактика допроса.     6 6 Р 

Тема 21. Тактика 

предъявления для 

опознания.     6 6 

Р 

Тема 22. Основы 

использования 

специальных познаний в 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений.     6 6 

ДЗ 

Раздел 4. Методика 

расследования отдельных 

видов преступлений.       

 

Тема 23. Общие 

положения методики 

расследования отдельных 

видов преступлений.  2   6 8 

КР, ДЗ 

Тема 24. Методика 

расследования убийств.   2  6 8 
ЗЛР, ДЗ 

Тема 25. Методика 

расследования краж.  2   6 8 
Т, ДЗ 

Тема 26. Методика 

расследования хищений, 

совершаемых путем 

присвоения или растраты.  2   6 8 

СВТЗ, Р 

Тема 27. Методика 

расследования 

незаконного   2  6 8 

ЗЛР, Р 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 
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Контактная работа 
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предпринимательства. 

Тема 28. Методика 

расследования налоговых 

преступлений.   2  4 6 

ЗЛР, ДЗ 

Тема 29. Методика 

расследования 

преступных нарушений 

правил безопасности 

дорожного движения и 

эксплуатации 

транспортных средств.   2  4 6 

ЗЛР, ДЗ 

Тема 30. Методика 

расследования 

взяточничества.   2  4 6 

ЗЛР, ДЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет с оценкой 

Итого  6 8 10 2 190 216  

 

Содержание дисциплины «Криминалистика» 

Раздел 1. Введение в криминалистику и еѐ теоретические основы. 

Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики. Этапы развития представлений о 

предмете криминалистики. Формирование взглядов на природу криминалистики – от 

криминалистики как прикладной научной дисциплины до самостоятельной науки в системе 

юридических знаний. Современные представления о предмете и природе криминалистики. 

Криминалистика в системе наук криминалистического цикла. Связь криминалистики с уголовным 

правом, процессом, криминологией и др. Развитие системы отечественной криминалистики. 

Современные взгляды и перспективы развития системы криминалистики. Структура Общей 

теории криминалистики, Криминалистической техники, тактики и Частной методики 

расследования отдельных видов преступлений как разделов криминалистики. Роль Р.С.Белкина в 

развитии учения о предмете и системе криминалистики.  Задачи криминалистики: общие задачи и 

специально криминалистические.  
Тема 2. История криминалистики. Основные исторические этапы становления 

криминалистики. Основные направления исследований в криминалистике в последней четверти 

Х1Х начале ХХ века. Роль А.Бертильона в разработке научных основ уголовной регистрации. 

Систематизация криминалистических знаний в трудах Г.Гросса. Развитие криминалистики в 

России. Е.Ф.Буринский и его роль в развитии методов судебной фотографии 

Тема 3. Теория криминалистической идентификации. Понятие и научные основы 

криминалистической идентификации. Значение криминалистической идентификации в 

следственной, судебной и экспертной практике. Принципы криминалистической идентификации. 



Роль С.М.Потапова в становлении и развитии теории криминалистической идентификации. Виды 

и объекты криминалистической идентификации. Основания систематизации видов 

криминалистической идентификации. Понятие, критерии оценки идентификационной значимости 

и классификация идентификационных признаков. Идентификационный период. Сравнительные 

образцы: понятие, виды, требования, предъявляемые к сравнительным образцам. Общая методика 

криминалистической идентификации: подготовка, раздельное исследование, сравнительное 

исследование и оценка полученных результатов. Методы сравнительного исследования, 

применяемые в криминалистической идентификации 

Раздел 2. Криминалистическая техника. 

Тема 4. Основы (общие положения) криминалистический техники. Понятие и сущность 

криминалистической техники. Технико-криминалистическое средство, технико-

криминалистический прием, технико-криминалистический метод. Система криминалистической 

техники и перспективы развития ее отраслей. Комплекты технических средств, их виды и состав: 

комплекты для следователей, экспертов, передвижные криминалистические лаборатории и др. 

Криминалистические средства и методы, предназначенные для обнаружения, закрепления и 

изъятия доказательств. Виды и назначение поисковых технических средств. Криминалистические 

средства фиксации хода и результатов следственных действий, средства и методы закрепления 

доказательств. Методы исследования вещественных доказательств: виды и назначение. Основные 

направления использования ЭВМ в криминалистике. 

Тема 5. Судебная фотография. Понятие и значение судебной фотографии. Следственно-

оперативная и судебно-экспертная фотография. Общая характеристика методов судебной 

фотографии. Методы запечатлевающей фотосъемки: панорамная, измерительная, 

репродукционная, опознавательная, макро и стереофотосъемка. Методы исследующей 

фотосъемки: микрофотосъемка, фотографическое усиление контраста, фотографическое 

цветоразличение, фотосъемка в невидимых лучах. Фотографирование при производстве 

отдельных следственных действий: при осмотре места происшествия, проверке показаний на 

месте, следственном эксперименте, производстве обыска и при предъявлении для опознания. 

Оформление результатов фотосъемки – правила оформления фототаблиц. 

Тема 6. Трасология. Понятие следов в криминалистике: следы в «узком» и следы в 

«широком» смысле слова. Понятие трасологии и ее значение в следственной, судебной и 

экспертной практике. Классификация следов в трасологии по характеру воздействия, по 

механизму образования и иным основаниям. Классификация Г.Л.Грановского. Общие правила 

обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук человека. Строение кожи на ладонной 

поверхности рук человека. «Пальмоскопия», «пороскопия» и «эджескопия» как виды 

дактилоскопических исследований. Типы папиллярных узоров и их свойства («законы 

дактилоскопии»). Частные признаки папиллярного узора. Средства, приемы и методы выявления, 

закрепления и изъятия следов рук. Предварительные исследования следов рук. 

Дактилоскопическая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой, подготовка и проведение 

исследования. Следы ног человека. Виды и криминалистическое значение следов ног человека. 

Следы босых и следы обутых ног человека. Способы фиксации следов ног: фотографирование, 

производство измерений, моделирование путем изготовления слепков и оттисков следов. 

«Дорожка» следов ног, ее криминалистическое значение и способы фиксации. Предварительное 

исследование следов ног и обуви. Следы орудий взлома и инструментов. Криминалистическое 

значение следов орудий взлома и инструментов. Объекты взлома и используемые для взлома 

орудия. Виды следов орудий и инструментов, способы их обнаружения и фиксации. Вопросы, 

решаемые экспертизой следов орудий взлома и инструментов. Следы орудий взлома и 

инструментов. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов. Объекты 

взлома и используемые для взлома орудия. Виды следов орудий и инструментов, способы их 

обнаружения и фиксации. Вопросы, решаемые экспертизой следов орудий взлома и инструментов. 

Следы транспортных средств. Виды транспортных средств. Следы колесного транспорта их виды 

и криминалистическое значение. Следы ходовой и неходовой частей транспортного средства, 



сопутствующие следы, их предварительное исследование. Вопросы, решаемые трасологической 

экспертизой следов транспортных средств. 

Тема 7. Судебная баллистика. Понятие и научные основы судебной баллистики. Объекты, 

изучаемые в судебной баллистике: оружие, боеприпасы, следы их действия. Признаки 

огнестрельного оружия и его классификация в законе «Об оружии» и в криминалистике. Следы на 

пулях, гильзах и на преградах, возникающие в результате выстрела. Общие правила осмотра 

оружия, боеприпасов и следов их действия. Предварительное исследование следов выстрела на 

преградах. Способы установления направления выстрела и местонахождения стрелявшего. 

Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой. Установление групповой 

принадлежности и идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам. 

Неидентификационные (диагностические) судебно-баллистические исследования: установление 

дистанции близкого выстрела, установление дистанции близкого выстрела, установление давности 

производства выстрела. Использование ЭВМ в судебно-баллистической экспертизе. 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов. Введение в криминалистическое 

документоведение: понятие документов в криминалистике и их значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Общие правила работы с документами. Основы 

криминалистического исследования письма. Понятие, значение и научные основы исследования 

письма. Признаки письма и письменной речи. Автороведческая экспертиза. Вопросы, решаемые 

автороведческой экспертизой. Подготовка материалов для проведения исследования. Судебное 

почерковедение: формирование почерка, общие и частные признаки почерка. Вариационность 

почерка – понятие; субъективные и объективные причины вариационности почерка. Судебно-

почерковедческая экспертиза: Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой. Подготовка и 

проведение судебно-почерковедческой экспертизы. Этапы подготовки экспертизы. Виды 

сравнительных образцов в судебном почерковедении и требования, предъявляемые к 

сравнительным образцам. Способы предотвращения умышленного искажения почерка при отборе 

экспериментальных образцов почерка. Методика идентификационной судебно-почерковедческой 

экспертизы, «разработка почерка». Технико-криминалистическое исследование документов. 

Задачи и виды технико-криминалистического исследования документов. Общие правила осмотра 

документов. Установление фактов внесения изменений в первоначальное содержание документа: 

признаки подчистки, травления, дописки, допечатки и замены частей документа. Способы их 

выявления. Установление признаков подделки реквизитов документов: технической подделки 

подписей, оттисков печатей и штампов. Восстановление содержания залитых (зачеркнутых) 

текстов, маловидимых и невидимых записей. Методы восстановления содержания сгоревших 

документов. Виды и задачи исследования документов, изготовленных с помощью печатающих 

аппаратов: исследование машинописных текстов, полиграфической продукции. Особенности 

исследования документов, выполненных электрографическим способом. Исследование 

материалов документов: виды и задачи исследования. Установление относительной и абсолютной 

давности изготовления документов. 

Тема 9. Судебная фоноскопия. Понятие и задачи судебно-фоноскопических исследований 

(«Судебная акустика»). Объекты судебной фоноскопии. Правила осмотра магнитных лент и иных 

магнитных носителей звуковых сигналов. Виды фоноскопических экспертиз. Вопросы, решаемые 

экспертизой голоса и речи, иных источников звука. Фоноскопическая экспертиза средств 

звукозаписи: идентификационные и диагностические исследования. Вопросы, решаемые 

фоноскопической экспертизой по установлению условий и обстоятельств звукозаписи. Тема 10. 

Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности (судебная габитология). 

Понятие и задачи судебной габитологии. Принципы описания человека по признакам внешности 

(«словесного портрета») и сфера его применения в следственной, оперативно-розыскной и 

экспертной практике. Методика «словесного портрета»: общефизические, анатомические, 

функциональные и сопутствующие признаки. Особенности описания признаков внешности 

человека. «Синтетические» (комбинированные) портреты и их использование в оперативно-

розыскной и следственной практике. Формы отождествления человека по признакам внешности: 

процессуальные и непроцессуальные. Экспертное отождествление человека по признакам 



внешности, вопросы, решаемые экспертизой. Фотопортретная экспертиза: подготовка и 

проведение. Тема 11. Криминалистическая регистрация. Понятие криминалистической 

регистрации, ее задачи и правовые основы. Использование криминалистических учетов в 

следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. Система ведения 

криминалистических учетов. Оперативно-справочные, розыскные и справочно-вспомогательные 

криминалистические учеты. Виды и основные характеристики криминалистических учетов: 

дактилоскопический, алфавитный учеты. Учеты по способы совершения преступлений. Учет лиц, 

пропавших без вести, неопознанных трупов, больных и детей. Экспертно-криминалистические 

коллекции. 

Раздел 3. Криминалистическая тактика. 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики. Понятие, задачи и система 

криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с криминалистической 

техникой и частной методикой расследования. Средства криминалистической тактики: 

тактический прием, тактическая операция и комбинация, тактическое решение. Тактический 

прием - основа криминалистической тактики: понятие, классификация. Виды тактических 

приемов, основанных на НОТ, психологии, логике, науке управления. Критерии допустимости 

применения тактических приемов в уголовном процессе. Тактическая комбинация как система 

тактических приемов и методов. Принятие и реализация тактических решений. 

Тема 13. Криминалистическое учение о версии. Понятие и значение криминалистических 

версий в раскрытии и расследовании преступлений. Классификация криминалистических версий. 

Требования, предъявляемые к версии, фактические и логические основания выдвижения версий. 

Логические правила построения версий: сопоставимость, альтернативность, полнота. Порядок 

выдвижения и проверки криминалистических версий. Критерии выбора последовательности 

проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при проверке версий. 

Тема 14. Планирование расследования. Версия – основа планирования в раскрытии и 

расследовании преступлений. Принципы планирования расследования. Виды и этапы 

планирования в расследовании. 

Тема 15. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными 

государственными органами при раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, правовые 

основания и принципы взаимодействия следователя с правоохранительными органами. Виды 

взаимодействия: процессуальное и непроцессуальное взаимодействие следователя с 

правоохранительными органами, внутри и межведомственное взаимодействие, взаимодействие 

организационное и функциональное. Формы взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными органами. Следственно-оперативные группы. Формы взаимодействия следователя с 

экспертно-криминалистическими подразделениями. Специалист и эксперт, их функции в 

расследовании. 

Тема 16. Тактика осмотра места происшествия. Понятие и виды следственного осмотра. 

Осмотр места происшествия как разновидность следственного осмотра. Отличие осмотра места 

происшествия от других видов следственного осмотра. Место происшествия и место 

преступления. Понятие, тактические цели и задачи осмотра места происшествия. Тактические 

принципы и правовые основы осмотра места происшествия. Общие тактические правила 

проведения осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру места происшествия, две стадии 

подготовки. Подготовительные действия до выезда на место происшествия и по прибытии на 

место для проведения осмотра. Стадии проведения осмотра места происшествия: общий обзор, 

рабочая стадия. Тактические приемы и методы исследования материальной обстановки на месте 

происшествия. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в 

процессе осмотра. Применение технико-криминалистических средств в ходе осмотра. Способы 

фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: обязательные и вспомогательные 

(криминалистические) способы и средства фиксации. Содержание протокола осмотра места 

происшествия. 

Тема 17. Тактика обыска. Понятие, виды и цели обыска. Основные и дополнительные цели 

обыска. Правовые основания производства обыска. Этапы проведения обыск. Подготовка к 



обыску: информационное и техническое обеспечение обыска, состав участников, планирование 

обыска. Общие тактические правила проведения обыска. Рабочий этап проведения обыска. 

Приемы обыска, основанные на психологии и НОТ. Особенности применения технико-

криминалистических средств. Тактические особенности обыска в помещении, на местности и личного 

обыска.  Заключительный этап производства обыска: закрепление хода и результатов. 
Тема 18. Тактика следственного эксперимента. Понятие, виды и задачи следственного 

эксперимента. Подготовка к следственному эксперименту. Выбор времени и места проведения, 

состава участников следственного эксперимента и др. Тактические и процессуальные правила 

проведения следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного 

эксперимента. Содержание протокола следственного эксперимента. Оценка результатов 

следственного эксперимента. 

Тема 19. Тактика проверки показаний на месте. Понятие проверки показаний на месте. 

Комплексный характер проверки показаний. Правовые основания проведения проверки показаний 

на месте. Место проверки показаний в системе следственных действий. Отличие проверки 

показаний на месте от осмотра, следственного эксперимента, допроса и опознания. Тактические 

цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. 

Тактические основы ее проведения. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

Содержание протокола проверки показаний на месте. 

Тема 20. Тактика допроса. Понятие и сущность допроса. Предмет и цели допроса. Виды 

допроса и его процессуальные основы. Процесс формирования показания: восприятие, 

запоминание, воспроизведение. Факторы, влияющие на формирование показаний. Подготовка к 

допросу, комплекс мер, организационно обеспечивающих проведение допроса. Составление плана 

допроса Психологические основы допроса. Установление психологического контакта, методы 

психологического воздействия. Тактические основы допроса: стадии допроса и их тактические 

задачи. Общие тактические приемы допроса: тактические приемы преодоления отказа 

допрашиваемого от дачи показаний; приемы восстановления в памяти забытого; тактические 

приемы изобличение ложных показаний. Тактика очной ставки. Подготовка и проведение. 

Фиксация хода и результатов допроса. Особенности применения звуко- (видео) записи допроса. 

Тема 21. Тактика предъявления для опознания. Понятие предъявления для опознания. 

Объекты, субъекты и виды опознания. Условия, исключающие проведение опознания. 

Процессуальные основы предъявления для опознания; правовое регулирование опознания, 

исключающего визуальное восприятие опознаваемым опознающего. Подготовка к предъявлению 

для опознания, задачи допроса опознающего. Тактические особенности опознания живых лиц и 

трупов по признакам внешности. Особенности опознания личности по фотоснимкам. Тактические 

особенности опознания людей по голосу. Тактические особенности опознания лиц в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение ими опознающего. Тактические особенности опознания 

предметов, животных, участков местности. 

Тема 22. Основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании 

преступлений. Сущность специальных познаний и современные формы их использования в 

уголовном судопроизводстве. Отличие специалиста от эксперта. Организация и производство 

судебных экспертиз: сущность и виды судебных экспертиз, судебно-экспертные учреждения в 

России, подготовка и проведение экспертизы. Заключение эксперта и его оценка. 

Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений. 

Тема 23. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. 

Понятие и предмет криминалистической методики, ее источники. Криминалистическая 

классификация преступлений, виды и система частных методик расследования.  

Криминалистическая характеристика преступлений. Виды и элементы криминалистической 

характеристики преступлений, ее значение для разработки частных методик расследования 

преступлений. Следственная ситуация: понятие, виды типичных следственных ситуаций. 

Следственная ситуация и определение направлений расследования. Структура частной 

криминалистической методики расследования преступлений. Первоначальный, последующий и 

завершающий этапы расследования: сущность и задачи, решаемые на каждом этапе; круг 



следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном, 

последующем и завершающем этапах расследования. Критерии выбора последовательности их 

проведения. 

Тема 24. Методика расследования убийств. Криминалистическая характеристика убийств и 

ее элементы. Поводы и основания возбуждения уголовного дела: пути проверки заявлений и 

сообщений. Обстоятельства, подлежащие установлению. Выдвижение версий по делам об 

убийствах. Типичные следственные ситуации и направления первоначального этапа 

расследования убийств. Особенности проведения первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий по делам, возбуждаемым в связи с обнаружением трупа. 

Направления первоначального этапа расследования убийств, возбуждаемых в связи с 

исчезновением человека (убийств «без трупа»). Задачи, решаемые на первоначальном этапе 

расследования убийств при производстве первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Назначение судебно-медицинской экспертизы, проведение опознания 

потерпевших, допросов свидетелей и очевидцев. Последующие следственные действия по делам 

об убийствах. Тактические особенности их проведения. Назначение криминалистических и иных 

судебных экспертиз. 

Тема 25. Методика расследования краж. Криминалистическая характеристика краж и ее 

элементы. Способы совершения краж, обстановка и характерные следы. Характеристика личности 

преступника. Инсценировка краж. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о краже. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению. Пути проверки заявлений и сообщений о краже. 

Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования краж. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: решаемые задачи 

и особенности проведения. Последующий этап расследования краж. Назначение и производство 

экспертиз. 

Тема 26. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. 

Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. 

Элементы криминалистической характеристики: способы подготовки, совершения и сокрытия 

хищения; предмет хищения; характеристика личности преступника и потерпевшего; предмет и 

обстановка совершения хищения. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

хищениях, совершаемых путем присвоения или растраты. Поводы и основания возбуждения 

уголовного дела о хищении. Признаки хищения как основания возбуждения уголовного дела. 

Выдвижение типичных версий о характере события: причинах недостач и образования излишков 

товароматериальных ценностей; личности преступника и др. Следственные ситуации 

первоначального этапа расследования и определение его направлений. Первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о хищениях, совершаемых 

путем присвоения или растраты. Последующий этап расследования хищений, совершаемых путем 

присвоения или растраты. Особенности проведения следственных действия на последующем этапе 

расследования хищений, вопросы, подлежащие выяснению. Назначение и производство судебных 

экспертиз. 

Тема 27. Методика расследования незаконного предпринимательства. Виды незаконной 

предпринимательской деятельности. Криминалистическая характеристика незаконного 

предпринимательства, ее элементы. Поводы к возбуждению уголовного дела о незаконной 

предпринимательской деятельности. Пути проверки сведений о незаконной предпринимательской 

деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном 

предпринимательстве. Особенности первоначального этапа расследования: первоначальные 

следственные действия по делам о незаконном предпринимательстве. Последующие следственные 

действия. 

Тема 28. Методика расследования налоговых преступлений. Виды налоговых преступлений 

и их отличительные черты. Элементы криминалистической характеристики налоговых 

преступлений. Возбуждение уголовного дела о налоговом преступлении: признаки налогового 

преступления, формы налогового контроля и виды налоговых проверок. Доследственная проверка. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых преступлений. 



Особенности проведения отдельных следственных действий по налоговым преступлениям на 

первоначальном и последующем этапах их расследования. 

Тема 29. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Механизм ДТП (дорожно-транспортных 

происшествий) и их криминалистическая характеристика. Причины ДТП в системе управляемого 

движения транспортными средствами и их последствия. Обстановка и характерные следы. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступном нарушении правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  Поводы и основания 

возбуждения уголовного дела по делам о ДТП. Типичные версии о характере события.  

Следственные ситуации и направления первоначального этапа расследования ДТП. 

Первоначальный этап расследования ДТП: задачи, особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности осмотра места 

происшествия, транспортных средств и трупа, задачи, решаемые в ходе осмотра. Вопросы, 

подлежащие выяснению при допросе водителей, потерпевших, свидетелей и очевидцев ДТП.  

Последующие следственные действия по делам о ДТП. Назначение и производство экспертиз. 

Тема 30. Методика расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика 

взяточничества, ее элементы. Поводы к возбуждению уголовного дела. Особенности проведения 

доследственной проверки. Типичные версии. Следственные ситуации на первоначальном этапе 

расследования взяточничества. Особенности проведения первоначальных следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве. Последующий этап 

расследования: допросы, очные ставки, предъявление для опознания и производство экспертиз. 

  



Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Криминалистика»  

в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

Практические работы Лабораторные работы 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

  

Раздел 1. Введение в 

криминалистику и еѐ 

теоретические основы.   

  

    

Тема 1. Предмет, задачи 

и система 

криминалистики. 
 

 

Мозговой 

штурм 
2     

Раздел 2. 

Криминалистическая 

техника. 

 

 

  

    

Тема 5. Судебная 

фотография. 
 

 
Кейс-метод 

2 
 

   

Тема 6. Трасология.         

Тема 7. Судебная 

баллистика.   
Круглый стол 

2     

Тема 8. 

Криминалистическое 

исследование 

документов.   

Мозговой 

штурм 

2     

Тема 9. Судебная   Круглый стол 2     



Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

Практические работы Лабораторные работы 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

  

фоноскопия. 

Итого в 6 семестре    10   10 19,2 

Итого    10   10 8,1 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

Практические работы Лабораторные работы 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

  

Раздел 3. 

Криминалистическая 

тактика.         

Тема 19. Тактика 

проверки показаний на 

месте.   

 

 

Компьютерные 

симуляции 
2   

Итого      2 2 14,2 

 

  



5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2)  по 

дисциплине «Криминалистика», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Криминалистика» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Арендаренко, А.В. Принцип социальной справедливости в уголовном праве Российской 

Федерации: Теоретико-правовые аспекты : монография / А.В. Арендаренко. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. - 359 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01739-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446399 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве монографии для Научная специальность 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве») 

2. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190  . 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений) 

3. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Д.И. 

Аминова, А.М. Багмета. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02683-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451  

. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов, 

курсантов и слушателей по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация — 

бакалавр) и специальности 030501 «Юриспруденция» (специалитет)) 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, 

Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192  . 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция») 

2. Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной 

преступности с участием несовершеннолетних : учебно-методическое пособие / С.В. Иванцов, 

О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02528-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593 . (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по 



научной специальности 12.00.08 «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 

право») 

3. Логинов, Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях : 

учебное пособие / Е.Л. Логинов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00916-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118243  . (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция») 

4. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учебник / 

под общ. ред. В.Н. Карагодина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02634-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621  . (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция») 

5. Проверка сообщений о преступлениях: Процессуальные и криминалистические аспекты : 

учебно-методическое пособие / А.М. Багмет, В.В. Бычков, А.М. Новиков и др. ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. А.И. Бастрыкина. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02609-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426669  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция») 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

 

7.3 Периодическая литература  

1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 [Архив] 

2. Законность [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

[Архив] 

4. Современное право [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Уголовное право  [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юрист  [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

7. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/. 



5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. «3D Свидетель программное обеспечение по реконструкции мест преступлений. 

Пожаров и ДТП» (договор ООО «Криммедтех» от 01.04.2015 N Л 15/002). 

2. «Каскад-фоторобот» (договор ООО «Криммедтех» от 20.03.2015 N Л 15/001). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

10. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

Лабораторные занятия рекомендуется проводить в аудитории, оснащенной 

автоматизированной системой составления портрета лиц «Каскад-Фоторобот» для составления 

субъективных портретов (лицензионный договор № Л 15/001 от 20.03.2015 г.);  ПО «3D 

Свидетель» - программное обеспечение для реконструкции мест преступлений, пожаров, и 

дорожно-транспортных происшествий (лицензионный договор № Л 15/002 от 1.04.2015 г.); ПО 

«Ситуационный конструктор» - виртуальный осмотр места происшествия (учебно-методический 

комплекс) (лицензионный договор № Л 15/001 от 1.04.2015 г.); ИПС «ГАРАНТ - Викомэс» 

(договор от 21.01.2015 № 43Бн/492/2015 на срок с 01.01.2015 – 31.03.2015 г.). В образовательном 

процессе используется лицензионное программное обеспечение: Экспертно-криминалистический 

видеокомплекс (версия 2.0.) VC-30 – профессиональное программное обеспечение «ExpertPorf»; 

Windows 7 RecovereMedoir; Автоматизированная дактилоскопическая информационная система 

«Папилон» (версия 8.2.1. Linax «Mandriva»); Программа для составления фотокомпозиционных 



портретов (ООО «БАРС Интернейшнл»); Программный комплекс для обмена данными по 

составленным фотороботам (Client+ver. 5.0.7005 ООО «Портланд»); Программный комплекс 

«Хроматек Аналитик 2.2.». Приборы: Ультрамаг – С6-В – прибор для определения подлинности 

банкнот, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок; Хромотограф «Кристалл 

5000.1.» 

 



 



Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Криминалистика» на 2019/2020 

учебный год 

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Арендаренко, А.В. Принцип социальной справедливости в уголовном праве Российской 

Федерации: Теоретико-правовые аспекты : монография / А.В. Арендаренко. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. - 359 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01739-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446399 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве монографии для Научная специальность 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве») 

2. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190  . 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений) 

3. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Д.И. 

Аминова, А.М. Багмета. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02683-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451  

. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов, 

курсантов и слушателей по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация — 

бакалавр) и специальности 030501 «Юриспруденция» (специалитет)) 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, 

Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192  . 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция») 

2. Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной 

преступности с участием несовершеннолетних : учебно-методическое пособие / С.В. Иванцов, 

О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02528-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593 . (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по 

научной специальности 12.00.08 «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 

право») 

3. Логинов, Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях : 

учебное пособие / Е.Л. Логинов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00916-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118243  . (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция») 



4. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учебник / 

под общ. ред. В.Н. Карагодина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02634-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621  . (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция») 

5. Проверка сообщений о преступлениях: Процессуальные и криминалистические аспекты : 

учебно-методическое пособие / А.М. Багмет, В.В. Бычков, А.М. Новиков и др. ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. А.И. Бастрыкина. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02609-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426669  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция») 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. «3D Свидетель программное обеспечение по реконструкции мест преступлений. 

Пожаров и ДТП» (договор ООО «Криммедтех» от 01.04.2015 N Л 15/002). 

2. «Каскад-фоторобот» (договор ООО «Криммедтех» от 20.03.2015 N Л 15/001). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

10. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 



Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы: 

Кабельков С.Н., канд.юрид.наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

 



 


