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1. Код и наименование дисциплины:
Б1.В.ОД.7 «Научные основы криминалистики».
2. Цель изучения дисциплины:
формирование у студента представления об истории становления и развития криминалистики, ее структуре, основополагающих понятиях и теориях.
3. Год/годы и семестр/семестры обучения: первый курс, 2 семестр.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из
которых 30 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов
– занятия лекционного типа, 14 часов – практические занятия), 78 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, включающая 36 часов – на подготовку к промежуточной аттестации.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (заполняется в соответствии с картами компетенций)
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
Второй уровень
(углублённый)
(ПК-1) –II
способность
проводить
научные
исследования
по
сформулированной
тематике, самостоятельно составлять план
исследования и получать новые научные и
прикладные результаты.

Второй уровень
(углублённый)
(СПК-7) –II
-владение
научными
основами
криминалистики и химической экологии,
умением сбора, подготовки и проведения
экспертизы веществ и материалов с
применением современных методов и
технологий.

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
З (ПК-1) –II –Знать:
базовые законы формирования научных
категорий и понятий, основы причинноследственных связей явлений.
У (ПК-1) –II –Уметь:
применять методы анализа и синтеза,
дедукции и индукции при работе с
научными тестами.
В (ПК-1) –II –Владеть:
навыками применения методов анализа и
синтеза, дедукции и индукции при работе
с научными тестами.
З (СПК-7) – II –Знать:
основополагающие понятия и теории,
современные методы и технологии в
криминалистике и химической экологии.
У (СПК-7) – II –Уметь:
подготовить и провести экспертизу
веществ и материалов.
В (СПК-7) – II –Владеть:
навыками подготовки и проведения
экспертизы веществ и материалов.
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6. Содержание дисциплины «Научные основы криминалистики» и структура учебных видов деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
6.1. Структура учебных видов деятельности
Всего
(час.)

Раздел дисциплины

Контактная работа (час.)
Лекции

Предмет, методы, цели, задачи и система
криминалистики

14

2

Практически
е занятия
2

История развития отечественной и зарубежной
криминалистики

22

4

2

2

8

Криминалистическая идентификация и диагностика

20

4

2

-

8

Криминалистическое учение о причинноследственных связях

18

2

2

-

8

Криминалистическое учение о личности преступника

18

2

2

-

8

Научные основы современной трасологии

16

2

2

-

6

Экзамен

36
Итого:

Коллоквиумы,
защита ИЗ
-

Самостоятельная
работа (час.)
4

36

108

3

16

12

2

78

6.2. Содержание дисциплины
Модуль 1. Научные основы криминалистики
Предмет, методы, цели, задачи и система криминалистики. Предмет криминалистики:
понятие, развитие в отечественной криминалистике и подходы к его определению. Цели и
задачи криминалистики в свете идеологии национальной безопасности. Криминалистика в
системе юридических наук. Взаимодействие с науками уголовного права, уголовного
процесса, криминологии, судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной
деятельности. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной
психиатрией и юридической психологией. Использование средств криминалистики в
гражданском
и
арбитражном
процессе.
Методологические
положения
криминалистической науки: научно-мировоззренческие модели криминалистического
познания. Методы криминалистики. Система криминалистики. Содержание общей теории
криминалистики,
криминалистической
техники,
криминалистической
тактики,
криминалистической методики. Криминалистика как наука и учебная дисциплина.
Перспективы развития криминалистики и новые направления ее развития.
История развития отечественной и зарубежной криминалистики. История
возникновения, развития и современное состояние криминалистики. Роль отечественных
ученых и практиков в становлении и развитии криминалистики. Зарубежный опыт
развития криминалистики.
Криминалистическая идентификация и диагностика. Понятие и научные основы
криминалистической
идентификации.
Формы
и
принципы
идентификации.
Классификация
объектов
и
видов
криминалистической
идентификации.
Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Идентификационные признаки и их
совокупность. Сравнительные образцы: понятие и виды. Субъекты криминалистической
идентификации. Общая методика идентификационной экспертизы по материальнофиксированным отображениям: предварительное, раздельное и сравнительное
исследование, экспертный эксперимент, формулирование выводов. Значение идентификации в судебной, следственной и экспертной практике. Понятие и сущность
криминалистической диагностики. Научные основы её использования для расследования
преступлений. Значение диагностики в судебной, следственной и экспертной практике.
Криминалистическое учение о причинно-следственных связях. Теоретические основы
учения о причинно-следственных связях. Понятие и признаки причинности как вида
детерминации. Причинно-следственная связь и сложные виды каузальных отношений.
Криминалистическое значение отдельных положений учения о причинно-следственных
связях. Криминалистическое значение положений причинно-следственной связи.
Криминалистическое значение положений непричинных отношений. Поиск и анализ
субъектом досудебного производства проявлений причинно-следственной связи в ходе
производства следственных действий. Поиск и анализ субъектом досудебного
производства проявлений непричинных отношений в ходе производства следственных
действий. Установление причинно-следственной связи. Решение экспертной задачи по
установлению причинно-следственной связи. Решение экспертной задачи по
установлению непричинных отношений.
Криминалистическое учение о личности преступника. История исследования личности
преступника в криминалистике. «Психологическая» методика расследования Г. Гросса.
Становление и развитие научного познания личности преступника в отечественной
криминалистике. Развитие техник криминалистического профилирования (личностного и
географического).
Методология
исследования
личности
преступника
в
криминалистической науке. Разграничение предмета исследования личности преступника
в криминалистике и криминальной психологии. Цель, задачи и методы исследования
личности в криминалистике. Содержательное отличие криминалистического
исследования личности преступника от криминологического. Структура личности

преступника. Проблемы структурирования личности преступника. Содержание элементов
структуры личности преступника. Проблемы криминалистической типологии личности
преступника. Механизм адаптации типологий личности преступника из общей и
специальной психологии.
Научные основы современной трасологии. Общие положения трасологии. Понятие и
научные основы трасологии. Научно-теоретические и научно-прикладные задачи
трасологии в раскрытии и расследовании преступлений. Значение трасологии в судебной,
следственной и экспертной практике. Криминалистическое учение о механизме
следообразования. Понятие «след» в трасологии. Механизм образования и классификация
следов-отображений.
6.3. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
7. Ресурсное обеспечение дисциплины «Научные основы криминалистики»
7.1. Основная литература
1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: НОРМА, 2016. –990 с.
2. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов.
– М.: ИНФРА-М, 2015. –503 с.
3. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. – М.: Юрайт, 2016. –822 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Алексеева Т.А., Ахмедшин Р.Л., Попова О.А. Формализация криминалистически значимых данных: механизм отражения личностных особенностей в результатах деятельности // Вестник ТГУ. 2014. № 387. С. 154-159.
2. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. – Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2005. –210 с.
3. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – М.: Норма, 1999. –990 с.
4. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М.: Норма, 2001. –240 с.
5. Булгаков В.Г. Методические основы криминалистической идентификации и диагностики человека по его динамическим признакам. – М.: Юрлитинформ, 2014. –256 с.
6. Ведерников Н.Т. Избранные труды. – Т. 1. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. –205 с.
7. Ведерников Н.Т. Избранные труды. – Т. 2. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. –235 с.
8. Великородный П.Г. Идентификационное исследование способа совершения преступлений в целях поиска преступника. – М.: Юрлитинформ, 2013. –144 с.
9. Веренич И.В., Кустов А.М., Прошин В.М. Криминалистическая теория механизма преступления. – М.: Юрлитинформ, 2014. –640 с.
10. Иванов И.В. О дифференциации знаний о связях и отношениях личности преступника
в криминалистике // Вестник ТГУ. 2008. № 314. С. 105–108.
11. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. –
Томск: ТЛМ-Пресс, 2008. –1128 с.
12. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. –
М.: Норма; Инфра-М, 1998. –96 с.
13. Лаврухин С.В., Комягина Ю.С. Объекты и предмет криминалистики. – М.: Юрлитинформ, 2013. –472 с.
14. Откидач А.О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. – М.:
Юрлитинформ, 2013. –475 с.
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7.3. Электронные ресурсы
1. Яблоков, Н.П. Криминалистика : учебник [Электронный ресурс] / Н.П. Яблоков. — 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. –303 с. // ЭБС Юрайт
https://www.biblio-online.ru/book/D5A0DDCA-F33A-4668-8501-292EA34887B3
2. Криминалистика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / А. Г. Филиппов [и
др.]; отв. ред. А. Г. Филиппов. — 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2016.
–466 с. // ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/book/25C22078-464F-46B0-9359A3565AD1B71F
3. Криминалистика в 3 ч. Часть 1. : учебник для вузов [Электронный ресурс] / Л.Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2016. –246 с. // ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/book/E935C927-D5FB-4D41-9AA70716534D3497
8. Автор: Негодина Олеся Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры криминалистики ЮИ ТГУ.
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