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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Криминалистика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очной формы обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, 

зачисленных в колледж, и утверждается в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Программа учебной дисциплины «Криминалистика» относится к базовой части цикла 

«Профессиональные дисциплины» (Общепрофессиональные дисциплины) (ОП 09). Дисциплина 

«Криминалистика» тесно связана с общими юридическими дисциплинами, прежде всего с 

конституционным правом, уголовным правом и уголовным процессом. Освоение студентами этих 

дисциплин позволяет осмыслить материал и содержание дисциплины, а также грамотно 

реализовать возможности в данной отрасли права. Входной контроль знаний студентов при 

изучении дисциплины «Криминалистика» предполагает выявление степени ориентации студентов 

в системе правовых знаний, возможность применения законов и различных нормативных актов. 

Успешность освоения данной дисциплины определяется умением правильно ориентироваться в 

уголовном судопроизводстве, правильно применять нормы права. Дисциплина «Криминалистика» 

является основой для успешной профессиональной деятельности и карьерного роста. 

 

Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины  

1.Получение систематизированных знаний о криминалистике; 

2. Знание общих положений криминалистической техники и тактики 

проведения отдельных следственных действий. 

3. Изучение основных методик раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

 

Задачи: 

- дать студентам представление об основных понятиях криминалистики; 

- содействовать формированию правового сознания и правовой культуры; 

- выделить понятие криминалистической техники;  

- раскрыть особенности криминалистической тактики. 

 

Общие компетенции  
ОК 10 - адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности;  

ОК 11 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК 12 - выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета;  

ОК 13 - проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву 

и закону.  

 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1 - юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать решения и 



совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

ПК 1.2 - обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;  

ПК 1.3 - осуществлять реализацию норм материального и процессуального права;   

ПК 1.4 - обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок;  

ПК 1.5 - осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки 

физической силы и специальных средств;  

ПК 1.7 - обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки;  

ПК-1.8 - осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- грамотно применять современные технологии обнаружения, фиксации, изъятия   

  материальных следов преступлений;  

- осуществлять предварительную проверку заявлений о преступлениях, анализ и оценку    

  розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций;  

- осуществлять анализ и оценку следовой информации;  

- устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, способ    

  действий преступника и сведения о его личности, эффективно использовать  

  криминалистически значимую информацию в установлении правонарушителя и  

- доказывании его причастности к совершению преступления;  

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз  

  и предварительных исследований;  

- использовать тактические приемы при проведении следственных действий и тактических  

  операций;  

- использовать методики расследования отдельных видов и групп преступлений.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения общей теории криминалистики, криминалистические понятия;  

- отрасли криминалистической техники;  

- особенности обнаружения, фиксации, изъятия, и предварительного исследования различных 

видов материальных следов и объектов в ходе осмотров мест происшествий и других следственных 

действий по различным категориям преступлений;  

- основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений;  

- современные технико-криминалистические средства, используемые  правоохранительными 

органами;  

- тактику производства отдельных следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

- основы методики выявления и расследования преступлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия 30 

семинарские занятия 26 

курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме  экзамен 

 

 

2.1.Тематический план и содержание дисциплины «Криминалистика» 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала лабораторные 

и практические занятия самостоятельная 

работа обучающихся, работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 
          1 2 3  

     Раздел 1 
Теоретические и методологические основы 

криминалистики  

2 

 

 

Тема 1.1. 
Предмет, задачи, 
система и методы 
криминалистики. 

Лекции 

1 Понятие, задачи, объекты и предмет 

криминалистики. 

2 Природа и система криминалистики. 

Семинарские занятия 

2 

 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

1 Понятие, природа, предмет, объекты и 

система криминалистики. 

2 Связь криминалистики с другими науками. 

3 Задачи криминалистики. 

4 Методы криминалистики. 

Тема 1.2. 
История 
криминалистики 

Лекции 

2 

 

1 Становление криминалистической науки. 

2 Периоды становления отечественной 

криминалистической  

Самостоятельная работа обучающихся 
перечень вопросов для самостоятельного изучения: 
-Современный этап развития отечественной 
криминалистики. 
-Развитие отечественной криминалистики в период 
между мировыми войнами. 

2 Коллоквиум  

Тема 1.3.  
Криминалистическа
я идентификация и 

Лекции 

2 
. 

1 Понятие, сущность, значение и научные 
основы криминалистической 



диагностика идентификации. 

2 Классификация видов идентификации и  
объекты криминалистической 
идентификации. 

Семинарские занятия 

2 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

1 Классификация идентификационных 
признаков и их критерии. Идентификация 
человека  

2 Методика идентификационного 
исследования   

3 Криминалистическая диагностика и ее 
задачи 

Самостоятельная работа обучающихся 
перечень вопросов для самостоятельного изучения: 
-установление групповой принадлежности в 
криминалистики. 

2 
Защита 

рефератов. 

-криминалистическая диагностика.  

Раздел 2: Криминалистическая техника. 

Тема 1.4 
Общее положение 
криминалистическо
й техники  

Лекции 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общее положение криминалистической 
техники, ее роль в раскрытии и 
расследовании преступлений. 

2 Понятие и система криминалистической 
техники, формы и критерии применения   

Семинарские занятия 

2 
Устный опрос. 

Тестирование. 

1 Классификация научно-технических средств 
в криминалистике и субъекты применения 

2 Научно-технические средства, применяемые 
при производстве следственных действий   

3 
 

Научно-технические средства, применяемые 
при производстве экспертных исследований 

Практические занятия 

 

2 

 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

1 Решение ситуационных задач  

1.5 Самостоятельная работа обучающихся 

2 коллоквиум 

Перечень вопросов для самостоятельного 
изучения. 
-Нормативные документы регламентирующие 
дактилоскопирование. 
-Дактилоскопирование живых лиц. 
-Дактилоскопирование трупов без изменений 
кожаного покрова. 

Тема 1.5. 

Криминалистическ

ая фотография и 

видеозапись 

Лекции. 

4 

 

1 Понятие, значение и задачи 

криминалистической фотографии и 

 



видиозаписи.  

2 Субъекты и объекты и средства 

криминалистической фото-видеозаписи 

 

Семинарские занятия 

2 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование 1 Система и методы криминалистической 

фотографии и видеозаписи   

2 Специальные виды и приемы 

запечатлевающей фотосъемки   

3 Процессуальные требования, предъявляемые  

4 к оформлению результатов применения 

криминалистической фото- и видеозаписи  

Практические занятия 

2 

 

1 Решение ситуационных задач  оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Лекции 

4 

 

Тема 1.6 
 
Криминалистичес
кая трасология  

1 Понятие, значение и задачи трасологии.    

2 Объекты трасологии, виды классификация 

следов.   

Семинарские занятия 

 

 

 

 

2 

  

 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

1 Методы выявления трассологических следов, 

способы их фиксации и изъятия.   

2 Следы руку человека  

3 Следы ног и транспортных средств. 

4 Следы орудий взлома и следы запирающих 

устройств  

Практические занятия 

4 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

1 Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Темы рефератов 

2 

Защита 

рефератов. 

-Краткий очерк истории фотографии  
-Фотография в работе МВД 

Тема 1.7 
Криминалистичес
кое 
оружиеведение 

Лекции 

2 

 

1 Понятие и система криминалистического 

оружиеведения. Криминалистическая 

баллистика ее задачи и объекты    

 

2 Классификация огнестрельного оружия и 

боеприпасов к нему  

Семинарские занятия 

2 

Устный опрос,  

тестирование,  1 Понятие, конструктивные признаки и 

критерии огнестрельного оружия.   



2 Следы от оружия на пулях, гильзах и 

использованных патронов   

3 Условия образования огнестрельных 

повреждений и следы от оружия на 

преградах. 

4 
 

Криминалистическое исследование 

холодного оружия 

Практические занятия 

2 

 

1 Решение ситуационных задач  оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Тема 1.8 
 
Криминалистичес
кое исследование 
документов 

Лекции 

2 

 

1 Криминалистическое понятие документа. 

Осмотр документа, его задачи и порядок 

обращения с ними.   

2 Понятие, свойств почерка и особенности его 

формирования. Криминалистическое значение 

исследования почерка и подписи.      

Семинарские занятия 

2 

Устный опрос,  

тестирование, 1 Способы изготовления документов и способы 

изменения их первоначального содержания. 

Признаки изменения первоначального 

содержания.   

2 Виды технико-криминалистического 

исследования документов 

3 
 

Виды почерка и подписей. Признаки подчерка 

и сущность его идентификации. 

   4 Криминалистическое автороведения 

Практические занятия 

4 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

1 Решение ситуационных задач  

2 Самостоятельная работа обучающихся 
темы рефератов 

Технико-криминалистические исследования в 

целях установления наличия и способа 

подделки документов 

2 

Защита 

рефератов  
 
 

Тема 1.9 
Криминалистичес
кая габитология 

Лекции 

2 

 

1 Понятие габитоскопии и ее значение для 

раскрытия и расследования преступлений. 

Источники информации о внешних признаках 

человека. 

2 Принципы описания признаков внешности. 

Понятие и виды субъективного портрета  

Семинарские занятия 

2 

Устный опрос, 

Самостоятельная  1 Система признаков внешности человека. 

2 Порядок описания признаков внешности 



3 
 

Понятие субъективного портрета и способы 

составления субъективных портретов 

Практические занятия 

4 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

1 Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа обучающихся 

темы рефератов:  

2 

коллоквиум 

-Классификация элементов и признаков внешнего 

облика человека. 

-Использование информации о внешнем облике в 

целях розыска и установлении личности   

Тема 1.10 
Криминалистическ

ие 

информационные 

системы  

(Криминалистичес

кая регистрация) 

Лекции 

4 

 

1 Понятие, задачи и классификация учетов 

криминалистической регистрации.    

2 Правовые основы и объекты 

криминалистической регистрации 

Семинарские занятия 

2 

Устный опрос,  

тестирование 1 Система учетов криминалистической 

регистрации.   

2 Виды и возможности вспомогательных 

учетов криминалистической регистрации.   

3 

 

Субъекты, осуществляющие учеты 

криминалистической регистрации 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

 

1 темы рефератов коллоквиум. 

2 Криминалистические учеты ЭКЦ МВД РФ 

3 Вспомогательные учеты криминалистической 

регистрации. 

Раздел 3 
Тема 1.11 
 Организация и 
планирование 
расследования   

Общее положение криминалистической тактики 

4 

 

Лекции 

1  Понятие и классификация 

криминалистических версий. 

2 Понятие и значение организации и 

планирования расследования преступлений. 

Функции и принципы планирования  

Семинарские занятия 

2 

Устный опрос, 

тестирование. 1  Фактические данные для выдвижения версий, 

проверка версий   

2 Виды, формы и содержание планов 

расследования   

Практические занятия 

4 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

1 Решение ситуационных задач 



4 
 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

темы рефератов:  

- планирование следственной работы  

-примерный план построения и проверки 

версий   

2 

коллоквиум 

Тема 1.12 
 Тактика 
следственного 
осмотра и 
освидетельствова
ния 

Лекции 

2 

 

1  Понятие следственного осмотра, виды  

2 Цель и задачи осмотра. Принципы осмотра 

места происшествия   

Семинарские занятия 

2 

Устный опрос, 

тестирование. 1   Участники осмотра места происшествия и их 

основные функции. 

2 Этапы осмотра места происшествия. 

Тактические приемы. 

3 
 

Фиксация хода и результатов осмотра 

Практические занятия 

 

4 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

1 Решение ситуационных задач  

Раздел 4 
 
 

Криминалистическая методика выявления, 

расследования и предупреждения отдельных 

категорий преступлений. 

4 

 

Тема 1.13 
 Общие 
положения 
методики 
расследования 
отдельных видов 
и групп 
преступления   

Лекции 

1  Понятие, предмет и задачи методики 

расследования преступлений.  

2 Источники и содержание общих положений 

методики расследования преступлений. 

Семинарские занятия 

2 

Устный опрос, 

тестирование. 1 Структура частной методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений 

2 Криминалистическая характеристика 

преступлений ее элементы и значение.  

3 
 

Понятие, содержание, задачи и классификация 

следственной ситуации 

Практические занятия 

2 

 

1 Решение ситуационных задач  оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Общая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. 

2 

Защита 

рефератов 

Тема 1.14 
 Методика 
расследования 

Лекции 

2 

 

1  Криминалистическая характеристика убийств. 

2 Типичные следственные ситуации по делам об 



убийств  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

убийствах  

Семинарские занятия 

2 

Устный опрос, 

контрольная 

работа. 

1 Особенности возбуждения уголовных дел по 

делам об убийствах и первоначальные действия 

на стадии возбуждения дел об убийствах. 

2 Следы изымаемые по делам об убийствах и 

экспертизы, назначаемые по результатам 

первоначального этапа расследования.   

3 
 

Последующие этапы расследования уголовного 

дела по делам об убийствах. Планирование 

расследования. 

Практические занятия 

2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

темы рефератов 

- материальные и идеальные следы преступления  

- противодействие расследованию преступлений  

- первоначальный ,последующий и заключительный 

этап расследования убийства 

2 

Защита 

рефератов 

 
 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения знаний и 

практических навыков студентами изучение дисциплины «Правоохранительные органы и судебная 

власть» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-методического кабинета, в котором есть 

возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с использованием интерактивных 

технологий и различных образовательных методик. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

 - интерактивная доска 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1.Верховный Суд РФ — http://www.vsrf.ru  

2.Судебный департамент при Верховном Суде РФ — http://www.cdep.ru  

3.Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» — http://www.sudrf.ru  

4.Высший Арбитражный Суд РФ —http://www.arbitr.ru/, раздел статистические данные 

http://www.vsrf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.sudrf.ru/


http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals  

5.Система автоматизации судопроизводства (САС) — http://www.arbitr.ru/e-justice/doc/23390.html  

6. Генеральная прокуратура РФ — http://genproc.gov.ru , портал правовой статистики — 

http://crimestat.ru  

Министерство внутренних дел РФ — http://mvd.ru  

Министерство юстиции РФ — http://www.minust-mo.ru  

Следственный комитет РФ — http://www.sledcom.ru  

Федеральная палата адвокатов РФ — http://www.fparf.ru  

Федеральная служба безопасности РФ — http://www.fsb.ru  

Федеральная служба судебных приставов РФ — http://fssprus.ru  

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации — http://pravo.gov.ru  

Российская газета — http://www.rg.ru  

СПС «Гарант» — http://www.garant.ru  

СПС «КонсультантПлюс» — http://www.consultant.ru  

 

Основные нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // 

Российская газета. 25 дек. 1993. № 237. (С послед.изм. и доп.). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (КоАП РФ). (С послед. изм. и доп.). Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (С послед.изм. и доп.). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. (С послед. изм. и доп.). 

4. Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. (С послед. изм. и доп.). 

5. Об оружии : федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 51. – Ст. 5681. (С послед. изм. и доп.). 

6. О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный закон Российской 

Федерации от 8 января 1998 № 3-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. (С послед. изм. и доп.). 

7. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : федеральный 

закон Российской Федерации от 25 июля 1998 г. // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3806. (С послед. изм. 

и доп.). 

8. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федеральный 

закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 5 июня. (С послед. изм. и доп.). 

9. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29 июня 

2005 г. № 511. (С послед. изм. и доп.). 

10. Об организации использования экспертно-криминалистических 

учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 

70. (С послед. изм. и доп.). 

11. Об утверждении Наставления по организации экспертнокриминалистической деятельности в 

системе МВД России: приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7. (С послед. изм. и доп.). 

 

Основная литература: 

1. Агафонов, В. В.  Криминалистика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7701-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489845 

2. Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals
http://www.arbitr.ru/e-justice/doc/23390.html
http://genproc.gov.ru/
http://crimestat.ru/
http://mvd.ru/
http://www.minust-mo.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.fsb.ru/
http://fssprus.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://urait.ru/bcode/489845


9916-5790-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489944 

Дополнительная литература: 

1. Яблоков, Н. П.  Криминалистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 239 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00189-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489607 
2. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7553-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490337 
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