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5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел I. Теоретические и методологические основы криминалистики
Тема 1. Предмет, система, задачи, методы криминалистики, ее прикладное
значение в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
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Предмет, природа и задачи криминалистики.
Система криминалистики. Место криминалистики в системе юридических и
других наук. Методы криминалистики. История развития криминалистики в
России и за рубежом. Современное состояние криминалистики и ее задачи в
условиях научно-технического и общественного прогресса.
Тема
2.
Криминалистическая
идентификация,
диагностика
и
прогнозирование, их сущность и значение для предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений.
Понятие, значение и задачи криминалистической идентификации.
Научные основы теории криминалистической идентификации. Понятие
свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков.
Объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды.
Соотношение криминалистической идентификации и установления
групповой принадлежности. Процесс криминалистической идентификации.
Понятие и научные основы криминалистической диагностики, ее задачи,
виды и значение для раскрытия и расследования преступлений.
Понятие и значение криминалистического прогнозирования. Виды
прогнозов. Методы прогнозирования.
Раздел II. Криминалистическая техника
Тема 3. Общие положения, виды и значение криминалистической техники
для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
Понятие криминалистической техники как раздела криминалистики и
комплекса средств и методов, используемых при раскрытии и расследовании
преступлений.
Система криминалистической техники и тенденции ее развития. Правовые
основы применения технико-криминалистических средств. Субъекты и
формы применения технико-криминалистических средств и методов.
Классификация и виды технико-криминалистических средств. Комплекты
технико- криминалистических средств.
Тема 4. Криминалистическая фотография, киносъемка,
аудио- и
видеозапись, их использование в раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки и
видеозаписи. Система криминалистической фотографии: виды и способы
фотосъемки.
Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений. Основные методы и приемы, применяемые в
судебной фотографии. Техника фотографирования. Процессуальное
оформление факта и результатов применения фотографии.
Методы криминалистической киносъемки и видеозаписи. Методика
применения киносъемки и видеозаписи при проведении отдельных
следственных действий.
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Порядок применения аудиозаписи. Процессуальное оформление применения
киносъемки, видеозаписи и аудиозаписи при раскрытии и расследовании
преступлений.
Тема 5. Криминалистическая трасология и ее применение в предупреждении,
раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их
образования;
объекты
следообразования;
классификация
следовотображений.
Порядок работы со следами по месту их нахождения: обнаружение,
фиксация, осмотр и изъятие.
Понятие дактилоскопии, ее научные основы и значение в раскрытии и
расследовании преступлений. Строение кожного покрова рук человека,
свойства и классификация папиллярных узоров. Классификация следов рук.
Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы,
решаемые судебно-дактилоскопической экспертизой.
Следы ног человека. Классификация следов ног и механизм
следообразования. Свойства ног, отображающиеся в следах. Средства и
методы обнаружения и фиксации следов ног человека. Вопросы, решаемые
экспертизой исследуемых следов ног человека.
Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение.
Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация и
механизм их следообразования. Средства и методы обнаружения следов
орудий и инструментов. Вопросы, решаемые экспертизой исследуемых
следов орудий и инструментов.
Следы транспортных средств, механизм следообразования. Классификация
следов транспортных средств и их свойства. Средства и методы обнаружения
и фиксации следов транспортных средств.
Понятие микроследов и их значение в раскрытии и расследовании
преступлений. Свойства и классификация микроследов. Средства и методы
обнаружения, фиксации микроследов. Вопросы, решаемые экспертизой
микроследов. Основы криминалистической одорологии.
Тема 6. Криминалистическое
оружиеведение
и
его
практическое
использование в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
Научно-практические основы и система криминалистического исследования
оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения.
Понятие и система судебной баллистики. Понятие и классификация
огнестрельного оружия. Явления внутренней и внешней баллистики
выстрела. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе,
пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Вопросы,
решаемые судебно-баллистической экспертизой.
Понятие криминалистического исследования холодного оружия. Понятие и
классификация холодного оружия. Вопросы, решаемые экспертизой
холодного оружия.
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Понятие криминалистического исследования следов взрывных устройств и
их классификация. Механизм образования следов взрыва. Средства и методы
обнаружения следов взрыва. Вопросы, решаемые экспертизой следов взрыва.
Проблемы исследования иных конструктивных типов оружия и следов их
применения (газового, электрошокового и пр.).
Тема 7. Криминалистическое исследование документов и его использование
в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие и содержание криминалистического исследования документов.
Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами.
Научные основы исследования рукописных документов. Понятие почерка и
письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка.
Вопросы, решаемые почерковедческой и автороведческой экспертизой.
Технико-криминалистическое исследование документов. Понятие реквизитов
документов. Понятие признаков полной и частичной подделки документов.
Вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов.
Исследование документов, изготовленных с помощью печатных устройств,
печатей и полиграфической продукции.
Тема 8. Криминалистическая габитоскопия и ее применение в
предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие габитоскопии, ее научные основы. Значение информации о
внешности человека для раскрытия и расследования преступлений. Понятие
элементов внешности человека, их свойства и классификация. Источники
информации о признаках внешности человека. Криминалистические средства
и методы получения и фиксации внешних признаков человека: метод
словесного портрета; сигналитическая фотосъемка; криминалистические
учеты по признакам внешности человека; способы изготовления
субъективных портретов.
Вопросы, решаемые судебно-портретной экспертизой.
Тема 9. Криминалистические учеты и их практическое использование в
предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие криминалистических учетов. Научные и правовые основы
криминалистического учета.
Органы, ведущие криминалистическую регистрацию в системе МВД России.
Цели криминалистических учетов, их объекты. Виды криминалистических
учетов. Централизованные (федеральные), местные (региональные), учеты
информационно-справочной службы и
экспертно-криминалистических
подразделений органов МВД.
Методы использования учетов (оперативно-розыскных, розыскных и
криминалистических) при раскрытии и расследовании преступлений.
Использование средств информатики и вычислительной техники в
криминалистической регистрации.
Часть III. Криминалистическая тактика.
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Тема 10. Понятие, система и задачи криминалистической тактики, ее роль в
предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие и содержание криминалистической тактики. Система и задачи
криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими
разделами науки криминалистики. Значение криминалистической тактики в
предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация
тактических
приемов.
Требования,
предъявляемые
к
тактикокриминалистическим приемам, принципы их допустимости.
Тенденции развития криминалистической тактики.
Тема 11. Следственная ситуация, тактическое решение, тактическая
комбинация, их содержание и значение для предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений.
Тактический прием, понятие и значение. Понятие, содержание и значение
следственной ситуации. Виды следственных ситуаций. Диагностика
следственных ситуаций и принятие тактических и иных решений. Понятие и
сущность тактического решения. Основные цели и элементы тактических
решений. Соотношение тактических и иных решений, принимаемыми
лицами, проводящими расследование преступлений. Порядок принятия
тактического решения. Тактический риск.
Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение. Общие
условия допустимости, организация подготовки и осуществления.
Тактическая операция.
Тема
12.
Планирование
расследования
преступлений,
значение
криминалистических версий.
Понятие и сущность криминалистической версии. Классификация
криминалистических версий. Понятие типичной версии. Порядок построения
и проверки версий. Методы логического мышления, используемые при
построении версий. Значение версий в раскрытии и расследовании
преступлений.
Понятие и принципы планирования расследования. Элементы планирования
расследования по уголовному делу и планирование отдельного
следственного действия. Формы планов.
Тема 13. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными
службами при розыске, раскрытии и расследовании преступлений.
Взаимодействие следователя с органами дознания при розыске, раскрытии и
расследовании
преступлений.
Понятие,
значение
и
принципы
взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных этапах
расследования. Формы взаимодействия.
Психологические аспекты взаимодействия. Организация взаимодействия
следователя с милицией, подразделениями Федеральной службы
безопасности, Государственного таможенного комитета и иными службами.
Тема 14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
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Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и
расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие положения
тактики следственного осмотра.
Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы и способы
осмотра.
Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом
из этапов. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на
месте происшествия. Участие специалиста в осмотре. Технические средства,
применяемые при осмотре.
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования,
предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Тактические
особенности других видов осмотра.
Освидетельствование как особый вид следственного осмотра, его отличие от
судебно-медицинского освидетельствования.
Тема 15. Тактика задержания и ареста.
Понятие, виды, задачи и значение задержания и ареста в контексте
конституционных гарантий неприкосновенности личности. Подготовка к
задержанию и аресту: структура и значение. Общетактические приемы
задержания и ареста.
Особенности тактики задержания и ареста в общественных местах, на
открытой местности, в транспортных средствах, по месту жительства и
работы подозреваемого. Фиксация результатов задержания и ареста.
Тема 16. Тактика допроса и очной ставки
Понятие и виды допроса. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и
расследовании преступлений.
Общие положения тактики допроса. Основные этапы (стадии) допроса.
Понятие и значение психологического контакта следователя с
допрашиваемым.
Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при допросе.
Планирование допроса. Тактические особенности допроса свидетелей и
потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации). Тактические
особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях
конфликтной
ситуации).
Приемы
установления
осведомленности
допрашиваемого, не желающего давать правдивые показания. Особенности
допроса подозреваемого и обвиняемого с участием защитника. Особенности
тактики допроса несовершеннолетних.
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к
протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи.
Тактика очной ставки. Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к очной
ставке. Тактические приемы допроса на очной ставке.
Тема 17. Тактика обыска и выемки.
Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих следственных
действий в раскрытии и расследовании преступлений. Требования
соблюдения законности при принятии решений о производстве обыска и
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выемки и их проведении. Этапы (стадии) обыска и выемки. Подготовка к
обыску. Тактические приемы проведения различных видов обыска.
Технические средства, применяемые при обыске.
Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.
Тема 18. Тактика предъявления для опознания
Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого
следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Виды
предъявления для опознания. Основные этапы (стадии) предъявления для
опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы
предъявления для опознания людей.
Тактические особенности других видов предъявления для опознания.
Предъявление для опознания по фотоизображениям. Оценка и использование
в расследовании результатов предъявления для опознания.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка
результатов этого следственного действия.
Тема 19. Тактика следственного эксперимента.
Понятие следственного эксперимента, его цели, сущность и значение в
раскрытии и расследовании преступлений. Виды следственного
эксперимента.
Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и
материальных объектов как важнейший элемент подготовки. Общие
положения тактики следственного эксперимента. Фиксация хода и
результатов следственного эксперимента и их оценка.
Тема 20. Тактика проверки показаний на месте.
Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте. Значение этого
следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Цели
проверки показаний на месте.
Отличие проверки показаний на месте от других следственных действий.
Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приемы проверки
показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на
месте и их оценка.
Тема 21. Тактика использования специальных познаний для предупреждения,
раскрытия и расследования преступлений.
Понятие, содержание, виды, задачи и значение использования специальных
познаний для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
Понятие, виды судебных экспертиз. Криминалистические экспертизы и их
виды.
Организация судебной экспертизы в России. Подготовка материалов для
экспертизы и ее назначение. Содержание постановления о назначении
экспертизы. Определение экспертного задания. Выбор эксперта (экспертного
учреждения).
Процесс экспертного исследования и его стадии. Работа эксперта на
различных стадиях исследования. Содержание и виды заключений эксперта.
Требования, предъявляемые к заключению, критерии его оценки.
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Понятие и значение образцов для сравнительного исследования. Виды
образцов. Подготовка к получению образцов. Общие положения тактики
получения образцов. Фиксация хода и результатов получения образцов.
Часть IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тема 22. Понятие, система, принципы и задачи криминалистической
методики расследования преступлений.
Понятие методики расследования отдельных видов и групп преступлений, ее
связь с другими разделами науки криминалистики.
Значение
криминалистической методики расследования преступлений для борьбы с
преступностью.
Система криминалистической методики (общих положений и частных
методик). Содержание частных методик расследования отдельных видов и
групп преступлений. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих
установлению. Понятие, сущность и значение криминалистической
характеристики
преступлений.
Элементы
криминалистической
характеристики. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и
рекомендаций
криминалистической
методики.
Этапы
процесса
расследования преступлений. Программы расследования преступлений.
Особенности подготовки и проведения следственных действий. Организация
профилактической деятельности при расследовании преступлений.
Тема 23. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья
граждан.
Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения
уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об
убийствах. Типичные ситуации начала расследования убийств и программа
действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий. Осмотр места
происшествия, трупа. Допросы свидетелей, подозреваемого, назначение
судебных экспертиз.
Последующие следственные действия.
Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению по делам о причинения вреда здоровью. Типичные ситуации
начала расследования причинения вреда здоровью и программа действий
следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Криминалистическая
характеристика
изнасилований.
Особенности
возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению
по делам об изнасиловании. Типичные ситуации начала расследования
изнасиловании и программа действий следователя.
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Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Тема 24. Методика расследования преступлений против собственности.
Криминалистическая характеристика краж. Особенности возбуждения
уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о
кражах. Типичные ситуации начала расследования кражи и программа
действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Особенности
возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению
по делам о разбоях и грабежах. Типичные ситуации начала расследования
разбоев и грабежей и программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Криминалистическая
характеристика
вымогательства.
Особенности
возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению
по делам о вымогательстве. Типичные ситуации начального этапа
расследования вымогательства и программа действий следователя.
Особенности
тактики
первоначальных
следственных
действий.
Последующие следственные действия.
Тема 25. Методика расследования преступлений в сфере экономической
деятельности.
Криминалистическая
характеристика
налоговых
преступлений.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых
преступлениях. Выявление признаков налогового преступления, проведение
ревизий, проверочные действия, возбуждение уголовного дела. Работа с
документами. Оценка хозяйственной и финансовой деятельности
предприятия, взаимодействие со специалистами налоговых и контрольноревизионных служб.
Первоначальные следственные действия. Назначение судебных экспертиз:
технико-криминалистической
экспертизы
документов,
судебнобухгалтерской и финансово-экономической экспертиз.
Обеспечение
возмещения ущерба.
Тема 26. Методика расследования хулиганства.
Криминалистическая характеристика хулиганства. Особенности возбуждения
уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о
хулиганстве. Типичные ситуации начала расследования хулиганства и
программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Тема 27. Методика расследования преступлений, в сфере незаконного
оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и
ядовитых веществ
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Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Особенности возбуждения уголовного дела и
обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные ситуации начала
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных
следственных действий. Последующие следственные действия.
Тема 28.
Методика расследования экологических преступлений.
Криминалистическая
характеристика
экологических
преступлений.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению по делам об экологических преступлениях. Типичные
ситуации начального этапа расследования экологических преступлений и
программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Тема 29. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной
информации.
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации: понятие компьютерной информации, способы совершения
компьютерных преступлений. Особенности тактики следственных действий
на первоначальном этапе расследования. Назначение технических судебных
экспертиз компьютера, его комплектующих, программного обеспечения.
Последующие следственные действия.
Тема 30. Методика расследования взяточничества.
Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства,
подлежащие установлению. Типовые ситуации первоначального этапа
расследования. Тактические особенности задержания взяткополучателя с
поличным. Осмотр места происшествия, предмета взятки. Возбуждение
уголовного дела. Особенности тактики первоначальных следственных
действий. Допрос взяткополучателя. Назначение судебных экспертиз.
Последующие следственные действия.
Тема 31. Методика расследования преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
Криминалистическая характеристика нарушений
правил
дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. Особенности возбуждения
уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о
нарушениях
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Типичные ситуации начального этапа расследования нарушений
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и
программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий. Осмотр места
происшествия и транспортных средств.
Последующие следственные действия.
Тема 32. Методика расследования преступлений прошлых лет.
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Приостановление предварительного следствия по уголовному делу. Факторы,
определяющие работу следователя по приостановленному делу.
Планирование
работы.
Влияние
фактора
времени.
Воздействие
психологического фактора. Построение и проверка версий. Взаимодействие
следователя с оперативными подразделениями.
Особенности
тактики
отдельных
действий
следователя
по
приостановленному делу. Выявление новых свидетелей. Изучение
документов. Возобновление производства по делу. Особенности тактики
производства отдельных следственных действий.
Тема 33. Особенности методики расследования преступлений, совершенных
организованными преступными группами.
Криминалистическая
характеристика
групповых
преступлений
и
преступлений, совершенных участниками организованной группы или
преступным сообществом (преступной организацией).
Особенности тактики первоначальных следственных действий при
расследовании групповых преступлений.
Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных
участниками организованной группы или преступным сообществом
(преступной организацией). Дополнительные обстоятельства, подлежащие
установлению по делам такого рода.
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.
Особенности организации расследования преступлений, совершенных
участниками организованной группы или преступным сообществом
(преступной организацией).
Особенности тактики отдельных следственных действий.
Тема 34. Особенности организации расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Криминалистическая характеристика
преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
Особенности тактики первоначальных следственных действий при
расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними. Дополнительные обстоятельства, подлежащие
установлению по такого рода делам.
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.
Особенности организации расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
Особенности тактики отдельных следственных действий.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

13

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Предмет, система и задачи криминалистики.
2. Криминалистика в системе юридических и других наук.
3. История возникновения и развития криминалистики в России.
4. История развития криминалистики в зарубежных странах.
5. Учение о методах криминалистики.
6. Понятие и значение криминалистической идентификации в раскрытии и
расследовании преступлений.
7. Понятие и значение криминалистической диагностики в раскрытии и
расследовании преступлений.
8. Современное состояние криминалистики и ее задачи в современных
условиях борьбы с преступностью.
9. Учение о криминалистической версии и ее значение в раскрытии
преступлений.
10. Учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения
и сокрытия.
11. Общие положения криминалистической техники.
12. Значение криминалистической техники ив раскрытии и расследовании
преступлений.
13. Применение судебной фотографии и видеозаписи при производстве
следственных действий.
14. Понятие и значение криминалистической трасологии.
15. Классификация следов в трасологии.
16. Возможности использования следов в расследовании преступлений.
17. Значение дактилоскопии в раскрытии и расследовании преступлений.
18. Свойства и классификация папиллярных узоров рук, их значение в
раскрытии преступлений.
19. Следы орудий, инструментов и механизмов взлома и их
криминалистическое значение.
20. Современные методы трасологических исследований.
21. Криминалистическая баллистика и ее значение в раскрытии
преступлений.
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22. Объекты баллистического исследования и судебно-баллистическая
экспертиза.
23. Криминалистическая взрывотехника, ее значение для раскрытия и
расследования преступлений.
24. Научные основы отождествления человека по признакам почерка и
письменной речи.
25. Значение почерковедческой и автороведческой экспертиз в
расследовании преступлений.
26. Приемы и методы выявления признаков подделки документов.
27. Значение “словесного портрета” в оперативно-розыскной, следственной и
судебной практике.
28. Описание внешности человека по методу “словесного портрета”.
29. Понятие и значение криминалистической тактики в расследовании
преступлений.
30. Понятие тактического приема, тактической комбинации, критерии их
допустимости.
31. Понятие, виды и принципы следственного осмотра.
32. Сущность и значение осмотра места происшествия.
33. Роль версий при проведении осмотра места происшествия
34. Применение научно-технических средств при осмотре места
происшествия.
35. Понятие и задачи допроса в расследовании преступлений.
36. Особенности допроса потерпевшего, свидетеля.
37. Особенности допроса несовершеннолетнего.
38. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого.
39. Тактика проведения очной ставки.
40. Тактика предъявления для опознание лица.
41. Виды и задачи следственного эксперимента.
42. Тактика проведения обыска и выемки.
43. Тактика проверки и уточнения показаний на месте.
44. Значение традиционных криминалистических экспертиз в работе
правоохранительных органов.
45. Понятие, структура
и задачи криминалистической методики
расследования преступлений.
46. Частные криминалистические методики и их значение в борьбе с
преступностью.
47. Криминалистическая характеристика убийств. Типичные следственные
ситуации, типовые следственные версии.
48. Первоначальный этап расследования убийств при обнаружении трупа с
признаками
насильственной
смерти,
обстоятельства,
подлежащие
доказыванию.
49. Криминалистическая характеристика, типовые ситуации первоначального
этапа расследования изнасилований и обстоятельства, подлежащие
доказыванию.
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50. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества,
обстоятельства, подлежащие установлению на первоначальном этапе
расследования.
51. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Организация
расследования на первоначальном этапе.
52. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений,
обстоятельства, подлежащие доказыванию, первоначальные следственные
действия.
53.
Криминалистическая
характеристика
преступлений
в
сфере
компьютерной информации.
54. Криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие
доказыванию
и первоначальный этап расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
55. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил
дорожного движения, обстоятельства, подлежащие установлению и
особенности расследования на первоначальном этапе.
56.
Криминалистическая
характеристика
взяточничества,
типовые
следственные ситуации, обстоятельства, подлежащие доказыванию.
57. Криминалистическая характеристика и особенности расследования
преступлений, совершенных преступными группами. Обстоятельства,
подлежащие установлению.
58.
Особенности
расследования
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.
59. Криминалистическая характеристика алиби, порядок проверки.
60. Криминалистическая характеристика инсценировки преступления,
выявление и разоблачение.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 9785-238-02145-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В.
Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
Дополнительная литература по дисциплине:
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• Криминалистика [Электронный ресурс] : сборник задач / . — Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2015. — 82 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62948.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются
материально-технические средства:
•
компьютер;
•
магнитно-маркерная доска;
•
экран;
•
проектор;
•
колонки;
•
наглядные пособия на флеш-носителе.
•
Лабораторное оборудование:
- криминалистический чемодан,
-набор для сбора следов и улик,
-набор для составления схемы местапроисшествия,
-сумка для осмотра места происшествия,
-набор для дактилоскопирования,
-видеокамера,
-фотоаппарат.

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
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собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Предмет и задачи криминалистики.
2. Система криминалистики, связь с другими науками.
3. Учение о методах криминалистики.
4. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
5. Понятие, сущность, цели и объекты идентификации.
6. Виды и значение криминалистической идентификации.
7. Понятие и сущность криминалистической диагностики.
8. Понятие криминалистической техники и правовые основы ее
использования при раскрытии и расследовании преступлений.
9. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при
производстве следственных действий.
10.Современные комплекты научно-технических средств.
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11.Технико- криминалистические средства и методы, применяемые для
исследования вещественных доказательств.
12. Понятие, система и значение криминалистической фотографии.
13. Судебно-оперативная фотография. Понятие, методы.
14. Судебно-исследовательская фотография. Понятие, методы.
15. Понятие, значение криминалистической трасологии ее научные основы.
16. Классификация следов в трасологии.
17. Общие положения обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
следов.
18. Следы человека и их криминалистическое исследование.
19. Следы рук, их криминалистическое исследование.
20. Следы обуви и ног человека, их криминалистическое исследование.
21. Следы транспортных средств, следы орудий взлома и инструментов, их
криминалистическое исследование.
22. Понятие судебной баллистики и ее место в криминалистическом
оружиеведении.
23. Криминалистическое исследование следов применения огнестрельного
оружия (идентификационные признаки стреляных пуль и гильз).
24. Криминалистическое исследование холодного оружия
25. Понятие и сущность криминалистического учения о признаках
внешности человека.
26. Описание признаков внешности человека по методу “словесного
портрета”.
27. Документы как объекты криминалистического исследования.
28.
Криминалистическое исследование письма (признаки почерка и
письменной речи).
29
Технико-криминалистическое исследование документов (виды
подделки).
30. Понятие, структура, научные и правовые основы организации
криминалистической регистрации.
31. Понятие криминалистической тактики. Система, задачи и значение
криминалистической тактики в расследовании и раскрытии преступлений.
32. Понятие и классификация следственных ситуаций.
33. Понятие тактических приемов и их использование в криминалистической
тактике.
34. Понятие тактического решения, тактической операции и комбинации, их
использование в следственной практике.
35. Понятие, содержание и значение планирования при расследовании
преступлений.
36. Роль криминалистических версий в планировании расследования.
37. Розыскная работа следователя.
38. Криминалистическое изучение личности подозреваемого, обвиняемого в
процессе расследования.
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39. Криминалистическое изучение личности потерпевшего и свидетеля в
процессе расследования.
40. Понятие, цели и виды следственного осмотра.
41. Тактика осмотра места происшествия.
42. Тактика освидетельствования.
43. Понятие задержания и ареста, виды задержания.
44. Тактика задержания . Фиксация результатов.
45. Понятие, виды и задачи обыска.
46. Понятие, виды и задачи выемки.
47. Тактика проведения обыска. Фиксация его хода и результатов.
48. Тактика выемки, фиксация хода и результатов.
49. Понятие, виды и задачи допроса. Подготовка к допросу.
50. Общие положения тактики допроса.
51. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.
52. Подготовка к проведению предъявления для опознания.
53. Тактика предъявления для опознания живого лица, фотографии,
предметов, вещей.
54. Понятие, цели и виды следственного эксперимента.
55. Подготовка и проведение следственного эксперимента.
56. Понятие, содержание и значение проверки и уточнения показаний на
месте.
57. Специальные познания, формы их применения в раскрытии и
расследовании преступлений.
58. Понятие и виды судебных экспертиз. Порядок их подготовки и
назначения.
59. Проведение судебной экспертизы. Значение и оценка заключения
эксперта.
60. Понятие криминалистической методики расследования преступлений.
61. Принципы построения и классификация частных криминалистических
методик расследования преступлений.
62. Структура частных криминалистических методик расследования
преступлений.
63. Криминалистическая характеристика убийств.
64. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании убийств.
65. Типичные следственные ситуации при расследования убийств.
66. Особенности проведения отдельных следственных действий (ОМП,
допрос свид. и очевидцев, подозр., обв., обыск, опознание, судебные
экспертизы) при расследовании убийств.
67. Криминалистическая характеристика преступлений по причинению
вреда здоровью.
68. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании
преступлений по причинению вреда здоровью.
69. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений по
причинению вреда здоровью.
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70. Криминалистическая характеристика изнасилований.
71. Криминалистическая характеристика краж и обстоятельства,
подлежащие доказыванию.
72. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе
расследования краж.
73. Особенности первоначальных и последующих следственных действий
при расследовании краж.
74. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
Обстоятельства, подлежащие установлению.
75. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе
расследования грабежей и разбоев.
76. Особенности первоначальных и последующих следственных действий
при расследовании грабежей и разбоев.
77. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
Обстоятельства, подлежащие установлению.
78. Криминалистическая характристика взяточничества. Обстоятельства,
подлежащие установлению.
79. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве на
первоначальном
этапе
расследования.
Особенности
задержания
взяткополучателя с поличным.
80. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере
компьютерной информации.
81. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств
психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ.
82. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном
этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств психотропных, сильнодействующих и ядовитых
веществ.
83. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в
составе организованных преступных групп.
84. Особенности расследования преступлений, совершаемых в составе
организованных преступных групп.
85. Криминалистическая характеристика преступлений прошлых лет.
86. Работа следователя по приостановленному делу.
87. Особенности расследования приостановленных уголовных дел после
возобновления производства.
88. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых
несовершенолетними.
89.
Особенности
организации
расследования
преступлений
несовершеннолетних.
Практические задания по дисциплине «Криминалистика»:
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1. Произвести осмотр следов рук, обуви, орудий взлома, составить
криминалистическое описание указанных объектов.
2. Выявить следы рук на темной или светлой поверхности с помощью
дактилоскопического порошка, изъять след на дактилопленку.
3. Произвести осмотр огнестрельного (холодного оружия), составить
криминалистическое описание осмотренных объектов.
4. В представленном рукописном документе изучить признаки письменной
речи и почерка, составить розыскную таблицу. Используя выявленные
признаки произвести их сравнение с другими рукописными документами.
5. Произвести осмотр документов, установить признаки подделки.
6. Составить фрагмент протокола осмотра документов с признаками
подделки.
7. Решение задач по криминалистической тактике и методике расследования.
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