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Раздел 1. Общая характеристика дисциплины 

 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является формирование юридического 

мировоззрения у студентов, подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических 

знаний в области криминалистики, необходимых для углубленного изучения других юридических 

дисциплин, и успешного применения этих знаний в последующей практической деятельности. Это 

означает формирование у студентов глубоких знаний в области расследования преступлений, 

способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать сущность и 

значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; изучение данной отрасли права как 

совокупности норм, специально предназначенной для регулирования многообразных связей, 

возникающих при осуществлении криминалистической деятельности; подготовка к участию в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности и осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний в сфере применения технико-криминалистических средств 

в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; 

- получение знаний об используемых в криминалистической деятельности технических 

средствах, методах и приемах раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; 

- ознакомление студентов с основными понятиями, принципами и задачами 

криминалистической деятельности; 

- обучение студентов умению ориентироваться в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве; 

- привитие навыков самостоятельного применения нормативных правовых актов в связи с 

применением технико-криминалистических средств в процессе расследования преступлений. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Криминалистика» входит в основную часть дисциплин подготовки студентов по 

направлению 40.05.02. «Правоохранительная деятельность». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания дисциплин «Уголовное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Исполнительное право». 

Преподавание дисциплины «Криминалистика»  ведется на 3 курсе (6 семестр) и 

предусматривает следующие формы организации учебного  процесса: лекции,  семинары 
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(практические занятия), самостоятельная работа студента. В процессе обучения предусматривается 

использование компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных 

форм обучения; организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц. На изучение 

дисциплины отводится 180 часов. 

Дисциплина «Криминалистика» является основной для дисциплин профессионального цикла. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Криминалистика», могут быть использованы 

при написании выпускной квалификационной работы. 



 

Раздел 2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

навыки, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины «Криминалистика» студент должен приобрести 

компетенции, характеризующие его как специалиста, способного эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, а также определенную степень личной осведомленности и опыта, 

соответствующих данным компетенциям. Комплекс компетентностей выпускника, его знаний, 

умений, навыков в своей совокупности определяет профессиональную ценность выпускника и 

позволяет ему самостоятельно совершенствовать профессиональные качества в условиях 

развивающейся юриспруденции. 

Под компетенцией понимается способность и готовность обучаемого выполнять 

определенную необходимую функцию в процессе постановки и решения задач профессиональной 

деятельности. Компетенции, развиваемые в процессе преподавания дисциплины «Криминалистика», 

указаны в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.01.2011 № 20 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 40.05.02. 

«Правоохранительная деятельность». 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК-6-способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры; 

ОК – 10- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно- 

управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность 

ОК – 13 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания должного 

уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

в области правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-6); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в том 

числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации (ПК-9); 

в области оперативно-служебной деятельности: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка (ПК-10); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11); 

способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и административные 

правонарушения (ПК-12); 

способностью раскрывать преступления (ПК-13); 

способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам (ПК-14); 

способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15); 

способностью обеспечивать защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-16); 

способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и 

иные виды административных производств (ПК-17); 
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способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия 

и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-18); 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения 

и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений (ПК-19); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений (ПК-20); 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-21); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется подготовка специалиста) (ПК- 

22); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию 

и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять и использовать 

табельное оружие, специальные средства (ПК-23); 

способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных задач 

криминалистическую и специальную технику, применяемую в деятельности правоохранительных 

органов (ПК-24); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-25); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-26); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-27); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-28); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29); 
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способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и 

организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее 

результатов (ПК-30); 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе (ПК-31); 

способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями других государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со средствами 

массовой информации (ПК-32); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-33); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-34); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты, 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-35); 

в области педагогической деятельности: 

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно- 

воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-36); 

способностью осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-37). 

В результате изучения дисциплины «Криминалистика» студенты должны: 

 
Знать: 

- технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий; 

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методики 

раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп; 

Уметь: 

- применять технико-криминалистические средства и методы; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); 

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; 

Владеть: 
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- навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 



 

Раздел 3. Структура и содержание дисциплины 

3.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Зач.ед час Очное отд. Зач.ед час Заочное отд. 

 

5 
 Семестр  

4 
 Семестр 

6 6 

Общая трудоемкость 

дисциплины по учебному 

плану 

  
180 

 
180 

  
144 

 
144 

Аудиторные 

занятия 

 
90 90 

 
18 18 

Лекции (Л)  36 36  8 8 

Практические 

занятия (ПЗ) 

      

Семинары (С)  54 54  10 10 

Лабораторные 

работы (ЛР) 

      

Самостоятельная 

работа (СРС) 

 
54 54 

 
99 99 

в том числе:       

курсовая работа 

(проект) 

      

контрольные 

работы (по 

учебному плану) 

      

Экзамен   36   27 

Зачет       
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3.2 Тематический план для студентов  
№  

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Количество часов  

Образовател 

ьные 

технологии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 
Всего 

 
лекции 

практи- 

ческие 

занятия 

 
СРС 

        

1. Предмет, задачи, система 

и методы науки 

криминалистики. 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

  

 
2 

 

 
4 

 

 
4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

2. Общие положения 

криминалистической 

техники 

Криминалистическая 

фотография и видеозапись. 

Криминалистическая 
трасология. 

  

 
 

2 

 

 
 

4 

 

 
 

4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

3 Криминалистическое 

оружиеведение. 

Криминалистическая 

габитоскопия. 

Криминалистическое 

исследование документов 

  

 
2 

 

 
4 

 

 
4 

презентация 

лекционного 

материала 

 

4 Микрообъекты и следы 

запаха как источники 

криминалистической 

информации. 

Криминалистическая 

регистрация 

  

 
3 

 

 
4 

 

 
4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

5. Общие  положения 

криминалистической 

тактики.   Тактика 

следственного осмотра и 

освидетельствования. 
Тактика задержания 

  

 
3 

 

 
5 

 

 
4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

6. Тактика допроса и очной 

ставки. Тактика 

предъявления  для 

опознания. Тактика обыска 
и выемки 

  

3 

 

4 

 

4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

7 Тактика следственного 

эксперимента. Тактика 

проверки показаний на 

месте 

  
3 

 
4 

 
4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

8 Тактика получения 

образцов для 

 3 4 4 презентация 

лекционного 

Опрос 
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 сравнительного 

исследования и назначения 

судебных экспертиз 

    материала  

9 Криминалистические 

версии и планирование 

расследования. 

Взаимодействие 

следователя  с органами 

дознания и  другими 

участниками раскрытия и 

расследования 

преступлений 

  

 

 
 

3 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

10 Общие  положения 

криминалистической 

методики.   Методика 

расследования   убийств. 

Методика расследования 

изнасилований 

  

 
3 

 

 
5 

 

 
4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

11 Методика расследования 

краж.   Методика 

расследования грабежей и 

разбоев.   Методика 

расследования 

мошенничества. Методика 

расследования 

преступлений, связанных с 

присвоением или растратой 

чужого  имущества. 

Методика расследования 

вымогательства 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

12 Методика расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным  оборотом 

наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Методика расследования 

взяточничества   и 

коррупции. Методика 

расследования налоговых 

преступлений 

  

 

 

 
3 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

13 Методика расследования 

преступлений в  сфере 

компьютерной 

информации.   Методика 

расследования преступных 

нарушений    правил 

дорожного движения и 

эксплуатации транспорта 

  

 

 
3 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

презентация 

лекционного 

материала 

Опрос 

 Экзамен    36   

 Всего по дисциплине: 108 36 54 90   
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ТЕМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 
Предмет, задачи, система и методы науки 

криминалистики. Криминалистическая идентификация и 

диагностика 

3 

2 
Общие положения криминалистической техники 

Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Криминалистическая трасология. 

3 

3 
Криминалистическое оружиеведение. 

Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическое 

исследование документов 

3 

4 
Микрообъекты и следы запаха как источники 

криминалистической информации. Криминалистическая 

регистрация 

3 

5 
Общие положения криминалистической тактики. Тактика 

следственного осмотра и освидетельствования. Тактика 

задержания 

3 

6 Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления 

для опознания. Тактика обыска и выемки 

3 

7 Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки 

показаний на месте 
3 

8 Тактика получения образцов для сравнительного 

исследования и назначения судебных экспертиз 
4 

 
9 

Криминалистические версии и планирование 

расследования. Взаимодействие следователя с органами 

дознания и другими участниками раскрытия и 

расследования преступлений 

 
5 

10 
Общие положения криминалистической методики. 

Методика  расследования убийств. Методика 

расследования изнасилований 

5 

 

11 

Методика расследования краж. Методика расследования 

грабежей и разбоев. Методика расследования 

мошенничества. Методика расследования преступлений, 

связанных с присвоением или растратой чужого 

имущества. Методика расследования вымогательства 

 

5 

 

12 

Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. Методика расследования 

взяточничества и коррупции. Методика расследования 

налоговых преступлений 

 

5 

 
13 

Методика расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации. Методика расследования 

преступных нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспорта 

 
5 
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 Всего по дисциплине: 176 108 70 68   
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Раздел 4. Содержание дисциплины 

4.1 После освоения дисциплины «Криминалистика» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ООП. 
 
 

Знания, умения, навыки Компетенции 

Знать: 

- технико-криминалистические  средства 

и методы, тактику производства следственных 

действий; 

ОК-1; ОК-5; ОК-6 – 
Продвинутый уровень. 

ПК-24; ПК-26 – Минимальный 

уровень; 

- формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп; 

ПК-2; ПК-3; ПК -4; ПК-5; ПК- 6; 

ПК-7; ПК-8 – Базовый уровень; 

ПК-14; ПК-18; ПК-20; ПК-22 – 

Продвинутый уровень. 

Уметь: 

- применять технико- 

криминалистические средства и методы; 

 

- правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных 

исследований; 

 

- анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); 

 

- использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и 

тактических операций; 

 

Владеть: 

- навыками применения технико- 

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; 

 

 

 

4.2. Содержание лекционных занятий 
 

№ п/ 

п 

Наименование разделов и тем Содержание 

1 Предмет, задачи, система и 

методы науки криминалистики. 

Криминалистическая 
идентификация и диагностика 

Закономерности объективной действительности, 

составляющие предмет криминалистики. Система 

криминалистики и закономерности ее развития. 
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  Природа криминалистики. Место криминалистики в 

системе юридических наук и ее связь с 

юридическими, общественными, естественными и 

техническими науками. 

Общие и частные задачи криминалистики. Роль 

криминалистики в оптимизации деятельности 

органов внутренних дел по обнаружению, 

раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений на современном этапе. Методы 

криминалистики. Использование в криминалистике и 

практической деятельности общенаучных, 

естественнонаучных и иных методов познания. 

Специальные методы криминалистики. Понятие, 

научные основы и задачи криминалистической 

идентификации. Основные понятия 

криминалистической идентификации: свойства и 

признаки объектов, идентификационный комплекс 

признаков, идентификационное поле, 

идентификационный период. 
Объекты криминалистической идентификации: 
идентифицируемые, идентифицирующие, искомые 

и проверяемые объекты. Понятие и виды образцов 

для сравнительного исследования. 

Виды и формы криминалистической 

идентификации. 

Стадии процесса идентификации. Значение 

криминалистической идентификации. 

Классификационные исследования. Понятие и 

значение установления групповой принадлежности 

в раскрытии и расследовании преступлений. 

Понятие и задачи криминалистической диагностики. 

Объекты диагностики, их связь с событием 

преступления. Роль диагностических исследований в 

обнаружении, раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Соотношение идентификационных, 

классификационных и диагностических 

исследований. Значение теории идентификации и 

диагностики в деятельности следователя. 

2 Общие положения 

криминалистической 

техники. 

Криминалистическая фотография 

и видеозапись. 

Криминалистическая трасология. 

Понятие, система и содержание 

криминалистической техники. Классификация 

технико-криминалистических средств. Требования, 

предъявляемые к технико-криминалистическим 

средствам и методам. Условия допустимости их 

использования.  Технико-криминалистические 

средства, применяемые для обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования следов и 

других вещественных доказательств. Специальные 

комплекты технико-криминалистических средств. 

Передвижные криминалистические лаборатории. 

Процессуальное оформление применения технико- 

криминалистических средств. Психологические 
аспекты их применения. 
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  Технико-криминалистические средства и методы 

лабораторных   исследований.    Технико- 

криминалистическое  обеспечение  раскрытия  и 

расследования  преступлений.  Тенденции  и 

перспективы развития криминалистической техники. 

Задачи криминалистической фотографии и 

видеозаписи. Основные узлы    фотоаппарата. 

Дополнительные принадлежности к фотоаппарату и 

их назначение. Техника фотосъемки. Фокусирование 

объектива. Негативный и позитивный процессы. 

Черно-белая и цветная фотографии. 

Виды криминалистической фотографии. Методы 

запечатлевающей и исследовательской фотографии. 

Особенности фотосъемки трупа. Виды фотосъемки 

места происшествия. Использование фотосъемки для 

фиксации хода и результатов производства 

следственных действий. Оформление факта и 

результатов применения фотографических средств и 

методов при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Подготовка и назначение судебно-фототехнических 

экспертиз. 

Средства  и  методы  криминалистической 

видеозаписи.   Методика   ее  применения при 

производстве следственных действий. Особенности 

процессуального  оформления   видеозаписи. 

Предмет, система и задачи трасологии. Научные 

основы трасологии. Закономерности образования 

следов.  Понятие   следообразующего  и 

следовоспринимающего объектов. Классификация 

следов. Общие правила обнаружения, фиксации, 

изъятия и сохранения следов. 

Следы рук. Строение рельефа кожи ладонной 

поверхности руки. Свойства и классификация 

папиллярных узоров. Методы и средства 

дактилоскопирования. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов рук. Возможность их 

предварительного исследования. Подготовка 

материалов для производства дактилоскопической 

экспертизы. Вопросы, разрешаемые исследованием 

следов рук. 

Следы ног. Характеристика внешнего строения 

стопы и подошвенной части обуви. Виды следов ног. 

Дорожка следов ног и ее элементы. Способы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов ног, 

возможность их предварительного исследования. 

Подготовка материалов для производства 

трасологической экспертизы. Возможности 

экспертизы следов ног. 

Следы зубов, губ, ногтей и иных частей тела. 

Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

Подготовка        материалов        для       производства 

трасологической          экспертизы.         Возможности 
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  экспертизы следов зубов, губ, ногтей и иных частей 

тела. 

Следы крови, слюны, спермы и других выделений 

человека. Криминалистическое значение. Способы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

Возможности предварительного исследования. 

Следы орудий взлома и инструментов. Способы 

взлома преград, запирающих устройств и вскрытия 

пломб. Классификация и значение следов орудий 

взлома и инструментов. Способы фиксации и изъятия 

следов. Возможности предварительного 

исследования. Подготовка материалов для 

производства трасологической экспертизы. 

Возможности экспертизы следов орудий взлома и 

инструментов, замков и пломб. Следы транспортных 

средств. Виды следов. Способы фиксации и изъятия. 

Предварительное исследование следов. Определение 

вида транспортного средства, места его стоянки, 

направления движения по признакам, 

отобразившимся в следах. Установление механизма 

транспортного  происшествия.  Подготовка 

материалов   для  производства 

трасологическойэкспертизы. Возможности 

экспертизы следов транспортных средств. 

3 Криминалистическое 

оружиеведение. 

Криминалистическая 

габитоскопия. 

Криминалистическое 

исследование документов 

Понятие и классификация оружия в 

криминалистике. Оружие как следообразующий 

объект при совершении преступлений. 

Криминалистическая баллистика. Понятие и виды 

огнестрельного оружия. Основные сведения об 

огнестрельном оружии и боеприпасах к нему. Следы 

применения огнестрельного оружия: на гильзах, 

пулях, преградах. 

Механизм образования следов выстрела. Средства и 

методы обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

Возможности их предварительного исследования. 

Определение по следам выстрела места и положения 

стрелявшего, дистанции выстрела, траектории полета 

снаряда, входного ивыходного отверстий, вида и 

калибра оружия. Обнаружение и изъятие 

огнестрельного оружия. Соблюдаемые при этом 

правила и меры предосторожности. Подготовка 

материалов для производства судебно- 

баллистической экспертизы. Возможности 

баллистической экспертизы. Взрывчатые вещества и 

взрывные устройства. Понятие и виды взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Механизм 

образования следов при взрыве. Средства и методы 

их обнаружения, фиксации и 
изъятия. Возможности предварительного 

исследования   следов.   Подготовка   материалов для 

производства экспертизы взрывчатых веществ и 

взрывных       устройств.       Возможности      взрыво- 
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  технической экспертизы 

Холодное оружие. Понятие и виды холодного 

оружия. Следы его применения. Средства и методы 

обнаружения, фиксации и изъятия холодного оружия 

и следов его применения. Вопросы, разрешаемые 

экспертизой исследования холодного оружия. 

Понятие, содержание и естественнонаучные основы 

габитоскопии. Элементы внешности человека, их 

признаки, свойства и классификация. Правила 

описания внешности человека. Собирание 

информации о признаках внешности человека при 

производстве оперативно-розыскных мероприятий. 

Субъективные портреты и их разновидности. 

Технические средства моделирования внешности 

человека. Розыск преступника по признакам 

внешности. 

Подготовка материалов при назначении портретной 

экспертизы. Ее возможности. 

Понятие и классификация документов. Правила 

обращения с письменными 

документамиИдентификационные признаки письма: 

признаки письменной речи, общие и частные 

признаки почерка. Виды и задачи 

криминалистического исследования письма. 

Подготовка материалов для производства 

автороведческой экспертизы. Понятие, свойства и 

признаки почерка. Розыск исполнителей рукописных 

текстов. Подготовка материалов для производства 

почерковедческой экспертизы. 

Понятие, виды и задачи технико- 

криминалистического исследования документов. 

Понятие подделки документов. Признаки изменения 

их содержания. Подделка оттисков печатей и 

штампов. Подделка бланков документов. 

Техническая подделка подписи. Осмотр документа с 

целью выявления признаков подделки. 

Исследование материалов документов. 

Криминалистическое исследование сгоревших, 

разорванных документов. 

Криминалистическое исследование машинописных 

текстов и документов, изготовленных на 

множительной технике. Общие и частные признаки 

пишущей машинки, отображающиеся в машино- 

писном тексте. 

Подготовка материалов для производства технико- 

криминалистической экспертизы документов. 

Возможности технико-криминалистической 

экспертизы документов. 



23 
 

4 Микрообъекты и следы запаха 

как источники 

криминалистической 

информации. 

Криминалистическая 

регистрация 

Понятие и классификация микрообъектов. Средства 

и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

микрообъектов. Подготовка материалов для 

производства экспертизы. Возможности экспертизы 

микрообъектов. 

Понятие криминалистической одорологии. Природа 

запаха. Механизм образования запаховых следов, их 

классификация. Способы обнаружения, фиксации и 

консервирования запаховых следов. Подготовка 

материалов и производство одорологической 

экспертизы. Ее возможности. Проблема оценки 

заключения одорологической экспертизы. 

Понятие и предмет криминалистической 

регистрации. История ее возникновения и развития. 

Основы общей теории криминалистической 

регистрации. Криминалистическое учение, 

составляющее теоретическую базу 

криминалистической регистрации. Возможности и 

задачи криминалистической регистрации в 

обеспечении деятельности органов внутренних дел 

по раскрытию, расследованию и предотвращению 

преступлений. 

Правовые основы формирования, ведения и 

использования  оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов, экспертно- 

криминалистических картотек, коллекций и 

справочно-информационных фондов. Правовые 

основания процесса  криминалистической 

регистрации (постановка на учет, проверка объектов 

и снятие с учета). Нормативные документы, 

регламентирующие особенности и порядок ведения 

указанных учетов. Система криминалистической 

регистрации. Правоохранительные органы, 

использующие в своей работе оперативно- 

справочные, криминалистические, розыскные и 

экспертно- криминалистические учеты. 

5 Общие положения 

криминалистической тактики 

Тактика следственного осмотра 

и освидетельствования. Тактика 

задержания 

Понятие криминалистической тактики, ее задачи и 

система. Связь криминалистической тактики с 

другими разделами криминалистики. Научные, 

правовые и нравственные основы криминали- 

стической тактики. 

Структура тактики отдельного следственного 

действия. 

Понятие тактико-криминалистического приема и 

рекомендации. Классификация приемов и 

рекомендаций, критерии их допустимости. Понятие и 

виды тактических решений. Принятие решений в 

условиях тактического риска. 

Понятие тактических операций и их использование 

в расследовании преступлений. Тенденции развития 

криминалистической тактики. Понятие, виды, задачи 

и  значение  следственного  осмотра  в расследовании 
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  преступлений. Осмотр места происшествия: понятие 

и задачи, этапы, стадии и тактические приемы 

осмотра. Участие специалиста-криминалиста и 

других специалистов в подготовке, проведении и 

фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия: подготовка и использование технико- 

криминалистических средств, непосредственное 

обнаружение, фиксация и изъятие вещественных 

доказательств (следов, предметов, веществ, 

микрообъектов, запаховых следов). Сочетание 

осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями 

на месте происшествия. Построение и проверка 

версий при осмотре. 

Фиксация хода и результатов осмотра места 

происшествия. Требования, предъявляемые к 

протоколу осмотра места происшествия. 

Дополнительные способы фиксации хода осмотра 

места происшествия. Оценка результатов осмотра. 

Тактические особенности других видов 

следственного осмотра: предметов и документов, 

помещений (жилища) и участков местности, 

транспортных средств, животных и их трупов, 

водоемов. Осмотр и эксгумация трупа. Участие 

специалиста-криминалиста и иных специалистов при 

проведении других видов следственного осмотра. Их 

роль в обнаружении, фиксации, изъятии и 

предварительном исследовании следов, предметов, 

веществ, микрообъектов и образцов для 

сравнительного исследования. 

Освидетельствование как особый вид следственного 
осмотра. Тактические приемы его проведения. 

Использование   знаний  специалистов   для 

обнаружения  следов  биологического характера, 

химических веществ и микрообъектов  на теле 

освидетельствуемого. Получение проб и образцов 

для сравнительного исследования. Фиксация хода и 

результатов   освидетельствования.   Помощь 

специалистов в определении путей использования 

доказательственной информации, полученной в ходе 

осмотра. 

Понятия и виды задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления. Значение этого 

следственного действия. Подготовка к задержанию. 

Тактические приемы задержания в различных 

ситуациях. Особенности тактики задержания без 

предварительной подготовки. Взаимодействие 

следователя с работниками органов дознания в 

организации задержания. Обнаружение, фиксация и 

изъятие доказательств в процессе задержания, их 

использование в ходе расследования и экспертных 

исследований. 
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6 Тактика допроса и очной 

ставки. Тактика предъявления 

для опознания. Тактика обыска 

и выемки 

Понятие допроса и очной ставки. Виды допроса. 

Задачи и значение допроса и очной ставки в 

расследовании преступлений. 

Психология формирования показаний. Стадии 

(этапы) допроса. 

Особенности подготовки к допросу свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. 

Планирование допроса. 

Тактика       допроса       свидетелей,     потерпевших, 

подозреваемых      и      обвиняемых      в      условиях 

  конфликтных и бесконфликтных ситуаций. Приемы 

установления психологического контакта с 

допрашиваемым. Тактические приемы допроса, 

направленные на оживление памяти, разоблачение 

ложных показаний и заявлений об алиби 

допрашиваемых. 

Тактика допроса обвиняемых по групповому делу. 

Особенности допроса несовершеннолетних. Тактика 

судебного допроса. 

Фиксация хода и результатов допроса. 

Использование при допросе познаний  специалистов 

для       проведения       звукозаписи       и       создания 

  композиционного «портрета» преступника. 

Использование полиграфа в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Понятие и задачи очной ставки. Особенности 

подготовки к ее проведению. Тактические приемы 

проведения очной ставки. Особенности фиксации ее 

результатов. 

Понятие, виды и значения предъявления для 

опознания в расследовании преступлений. 

Психология узнавания. Принятие решения о 

производстве предъявления для опознания. 

Подготовка к предъявлению для опознания людей. 

Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

Использование помощи специалистов при 

предъявлении для опознания людей по признакам 

внешности, речи, голоса и походки. Тактика 

предъявления  для  опознания  трупа.  Использование 

помощи  судебного  медика   в  подготовке   к   этому 

  следственному действию. Особенности тактики 

предъявления для опознания предметов, вещей и 

документов, помещений и участков местности, 

животных, транспортных средств. 

Особенности тактики предъявления для опознания 

объектов по их фотоизображениям, видеозаписям и 

слепкам. Проблемы опознания в ходе розыскных 

действий. Проведение опознания в условиях, 

исключающих визуальное  наблюдение 

опознающего опознаваемым. 

Фиксация хода и результатов предъявления для 

опознания. Использование помощи специалистов для 

фиксации этого процесса путем фотосъемки и звуко-, 
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  кино- и видеозаписи. Оценка и использование в 

расследовании полученных результатов. Понятие, 

виды и задачи обыска и выемки. Гарантии 

соблюдения конституционных прав граждан при 

принятии решений о производстве обыска и выемки. 

Подготовка к обыску. Планирование его 

производства. Подготовка технических средств, 

применяемых при обыске. Психология и особенности 

тактики обыска помещений, участков местности, 

транспортных средств и личного обыска. 

Тактические приемы обнаружения тайников. 

Использование негативных обстоятельств. 

Использование оперативной информации и помощи 

специалистов при применении сложной поисковой 

аппаратуры и иных технико-криминалистических 

средств для обнаружения тайников и выявления на 

изъятых предметах слабовидимых следов и 

микрообъектов. 

Подготовка к производству выемки. Порядок ее 

проведения. Фиксация хода и результатов обыска и 

выемки. Применение фотосъемки и видеозаписи. 

Выемка почтово-телеграфной корреспонденции. 

Выемка документов в кредитных организациях. 

Оценка и использование полученных результатов в 
расследовании преступлений. 

7 Тактика следственного 

эксперимента. Тактика 

проверки показаний на месте 

Понятие, цели и виды следственного эксперимента. 

Этапы его проведения. Подготовка к следственному 

эксперименту. Его планирование. Помощь 

специалистов в планировании следственного 

эксперимента, выборе средств фиксации его хода и 

результатов, реконструкции обстановки и подготовке 

объектов, необходимых для проведения опытов, 

определение очередности опытных действий. 

Тактические условия и приемы проведения 

следственного эксперимента. Фиксация его хода и 

результатов. Применение фотосъемки и 

видеозвукозаписи. Оценка и использование 

полученных результатов в расследовании. Тактика 

повторного следственного эксперимента. Понятие, 

виды и задачи проверки показаний на месте. Ее 

значение в расследовании преступлений. Подготовка 

к проведению проверки. Ее планирование. 

Взаимодействие следователя со специалистом- 

криминалистом в подготовке и проведении проверки 

показаний на месте. Тактические приемы ее 

проведения. Особенности фиксации хода и 

результатов проверки показаний на месте. 

Применение фотосъемки, киносъемки, звукозаписи и 

видеозаписи. Использование полученных 
результатов в расследовании преступлений. 

8 Тактика получения образцов 

для сравнительного 

исследования и назначения 

Понятие и виды образцов для сравнительного 

исследования.   Требования,   предъявляемые   к ним. 

Тактика  получения  образцов.  Участие специалистов 
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 судебных экспертиз в применении научно-технических средств при 

получении образцов для сравнительного 

исследования, содержащих микрообъекты и 

одорологические следы. Фиксация хода и 

результатов получения образцов. Понятие 

специальных знаний и формы их использования в 

расследовании преступлений. Понятие и 

классификация судебных экспертиз. Виды 

криминалистических экспертиз. Система экспертных 

учреждений  России.   Экспертные 

криминалистические подразделения МВД России и 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Подготовка материалов для назначения судебной 

экспертизы, элементы подготовки. Особенности 

организации повторной,  дополнительной, 

комиссионной и комплексной экспертизы. 

Содержание постановления о назначении 

экспертизы. Стадии идентификационной 

криминалистической экспертизы, их характеристики. 

Взаимодействие следователя со специалистом на 

различных стадиях исследования. Выводы эксперта. 

Оценка заключения эксперта. Особенности 

назначения и производства исследований по 
оперативным материалам. 

9 Криминалистические версии и 

планирование расследования. 

Взаимодействие следователя с 

органами дознания и другими 

участниками раскрытия и 

расследования преступлений 

Понятие криминалистической версии. Логическая 

природа версии. Соотношение версии и модели. 

Классификация версий. 

Правила построения версий. Приемы логического 

мышления, используемые при их построении. 

Применение ЭВМ при выдвижении версий. 

Моделирование обстоятельств и следов 

расследуемого события. 

Правила проверки версий. Значение версий в 

следственной, экспертной и оперативной практике. 

Понятие, значение и принципы планирования 

расследования преступления. Планирование как 

метод научной организации труда следователя. Цели 

планирования. Виды планирования расследования 

преступлений. Коллективные методы планирования. 

Элементы планирования расследования 

преступления. Роль версий в планировании. 

Особенности планирования расследования при 

возбуждении уголовного дела по официальным 

материалам, оперативно-розыскным данным, по 

групповым и многоэпизодным делам. Планирование 

отдельных следственных действий. Техника 

планирования (формы планов), Вспомогательная 

документация к планам. Понятие, значение и 

принципы взаимодействия. Его содержание на 

различных этапах расследования. 

Формы   взаимодействия   следователя   с   органами 

дознания, специалистами, экспертами. Формы 

участия   специалистов   в   следственных  действиях. 
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  Роль специалистов-криминалистов в обнаружении, 

фиксации и изъятии следов и вещественных 

доказательств. Взаимодействие следователя и 

органов дознания с экспертом при назначении 

судебных экспертиз. 

Психологические аспекты взаимодействия. 

Взаимодействие при расследовании преступления 

следственно-оперативной группой. 

Организация взаимодействия со следственными и 

оперативными подразделениями органов внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства 

юстиции Российской Федерации, Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации, Федеральной таможенной 

службы, прокуратуры, Национального центрального 
бюро Интерпола в России. 

10 Общие положения 

криминалистической методики. 

Методика расследования 

убийств. Методика 

расследования изнасилований 

Понятие криминалистической методики, ее связь с 

криминалистической  техникой   и тактикой,  Ее 

значение в  деятельности  оперативно-розыскных, 

следственных   и  экспертно-криминалистических 

подразделений  органов     внутренних  дел. 

Криминалистическая классификация преступлений и 

ее роль в формировании  и  развитии частных 

криминалистических методик. Структура типовой 

криминалистической методики. Понятие и элементы 

криминалистической характеристики преступлений. 

Понятие, классификация и   значение типичных 

следственных ситуаций. 

Проблема формирования новых частных 

криминалистических методик. 

Частные криминалистические методики 

расследования и проблема предупреждения 

преступлений. Меры следователя и эксперта- 

криминалиста по предупреждению отдельных видов 

и групп преступлений. 

Криминалистическая характеристика убийств. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при их 

расследовании. Типичные следственные ситуации, 

связанные с обнаружением убийств. Планирование 

расследования, первоначальные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия при 

обнаружении трупа или его частей. 

Планирование расследования, первоначальные 

следственные и оперативно-розыскные действия в 

следственной ситуации, связанной с исчезновением 

человека и при наличии признаков, указывающих на 

вероятность его убийства. Особенности проверки 

версии «исчезнувший жив». Тактика последующих 

следственных действий. Типичные судебные 

экспертизы, назначаемые по делам об убийствах. 

Особенности   расследования   «заказных  убийств», 
убийств,  совершенных  из  хулиганских побуждений, 
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  при сексуальных посягательствах, замаскированных 

под  самоубийство,      детоубийств. 

Криминалистическая характеристика изнасилований. 

Особенности  возбуждения  уголовного дела об 

изнасиловании.     Обстоятельства,    подлежащие 

установлению     при  расследовании  такого 

преступления. Типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при возбуждении уголовного дела. 

Тактика следственных действий  и оперативно- 

розыскных мероприятий в следственной ситуации, 

когда потерпевшая и насильник знакомы. Тактика 

следственных действий и оперативно- розыскных 

мероприятий  в   следственной  ситуации,  когда 

потерпевшая и насильник незнакомы. Последующие 

следственные    действия.  Типичные   судебные 

экспертизы,   назначаемые   по   делам   об 

изнасилованиях. 
Особенности расследования изнасилования 

несовершеннолетней и изнасилования, совершенного 

группой лиц. 

11 Методика расследования краж. 

Методика расследования 

грабежей и разбоев. Методика 

расследования мошенничества. 

Методика расследования 

преступлений, связанных с 

присвоением или растратой 

чужого имущества. Методика 

расследования вымогательства 

Криминалистическая характеристика краж. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Типичные следственные ситуации, складывающиеся 

при расследовании. Планирование расследования. 

Тактика первоначальных следственных действий и 

их сочетание с оперативно-розыскными 

мероприятиями в следственной ситуации, когда 

преступник задержан. 

Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда преступник скрылся. Тактика 

последующих следственных действий. Особенности 

расследования квартирных, карманных краж и краж 

оружия. Особенности расследования краж на 

железнодорожном транспорте и при почтовых 

пересылках. Криминалистическая характеристика 

разбоев и грабежей. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. Типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при расследовании таких 

преступлений. 

Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда грабитель задержан на месте. 

Назначение и проведение судебных экспертиз. 

Тактика следственных действий и оперативно- 

розыскных мероприятий в ситуации, когда грабитель 

скрылся. Особенности назначения судебных 

экспертиз. 

Тактика последующих следственных действий. 

Криминалистическая характеристика 

мошенничества.        Обстоятельства,       подлежащие 

установлению. Типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при расследовании мошенничества. 



30 
 

  Тактика следственных действий и оперативно- 

розыскных мероприятий в следственной ситуации, 

когда мошенник задержан на месте. Тактика 

следственных действий и оперативно- розыскных 

мероприятий в ситуации, когда мошенник скрылся. 

Тактика последующих следственных действий. 

Криминалистическая характеристика присвоений или 

растрат. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Типичные следственные ситуации, складывающиеся 

при расследовании. Планирование расследования. 

Тактика первоначальных следственных действий и 

их сочетание с оперативно-розыскными 

мероприятиями в следственной ситуации, когда дело 

возбуждено по материалам ревизии. Тактика 

следственных действий и оперативно- розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда 

уголовное дело возбуждено по материалам 

подразделений по борьбе с экономической пре- 

ступностью. 

Использование  специальных познаний при 

расследовании присвоений или растрат. Назначение 

и проведение судебных экспертиз.  Тактика 

последующих    следственных      действий. 

Криминалистическая      характеристика 

вымогательства.   Обстоятельства,    подлежащие 

установлению. Типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при расследовании вымогательств. 

Тактика следственных действий  и оперативно- 

розыскных мероприятий по делу о вымогательстве, 

возбужденному в связи с заявлением потерпевшего. 

Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда факты вымогательства обнаружены 

органами внутренних дел. 

Тактика последующих следственных действий по 
делу о вымогательстве. 

12 Методика расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Методика расследования 

взяточничества и коррупции. 

Методика расследования 

налоговых преступлений 

Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. 
Методика расследования взяточничества и 
коррупции. Методика расследования налоговых 
преступлений. 
Тактика следственных действий и оперативно- 

розыскных  мероприятий  в  следственной  ситуации, 
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  когда обнаружены факты склонения к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, связанной с обнаружением фактов посева 

или выращивания растений, содержащих 

наркотические вещества. Судебные экспертизы, 

назначаемые в этом случае. Тактика первоначальных 

следственных действий по делам, связанным с 

хищением наркотических средств и психотропных 

веществ. Тактика последующих следственных 

действий. Криминалистическая характеристика 

взяточничества. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по 

делам о взятках и коммерческих подкупах 

должностных лиц. Типичные следственные 

ситуации, возникающие на момент возбуждения 

уголовного дела о взятках. 

Тактика следственных действий и оперативно- 

розыскных мероприятий в следственной ситуации, 

когда имеется заявление взяткодателя, и он готов 

содействовать в изобличении взяткополучателя, 

которому об этом не известно. 

Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда взяткодатель и взяткополучатель 

действуют в сговоре, информация о преступлении 

поступила из оперативных источников и взяточникам 

об этом неизвестно. 

Тактика следственных действий и оперативно- 

розыскных мероприятий в следственной ситуации, 

когда информация о фактах взяточничества 

поступила из официальных источников. Тактика 

последующих следственных действий. 

Криминалистическая характеристика налоговых 

преступлений. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

Особенности проведения проверочных действий 

встадии возбуждения уголовного дела. 

Типичные следственные ситуации и программы 

действий следователя, а также выдвижение и 

проверка следственных версий на первоначальном 

этапе расследования. 

Тактика первоначальных следственных действий по 

делам данной категории. Назначение и проведение 

судебных экспертиз. 
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13 Методика расследования 

преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

Методика расследования 

преступных нарушений правил 

дорожного движения и 

эксплуатации транспорта 

Криминалистическая характеристика преступлений 

в сфере компьютерной информации. Типичные 

следственные ситуации, возникающие на момент 

возбуждения уголовного дела, версии и 

планирование расследования. 

Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда пользователь информационной 

системы выявил нарушения ее целостности, 

обнаружил причастное лицо и заявил об этом в 

правоохранительные органы. Тактика следственных 

действий и оперативно- розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда собственник выявил 

названные нарушения, но не смог обнаружить 

виновное лицо и заявил об этом в 

правоохранительные органы. Особенности 

использования специальных знаний. Тактика 

следственных действий и оперативно- розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда данные 

о нарушении целостности информации в 

информационной системе и о виновном лице были 

обнаружены органами дознания. Назначение и 

проведение судебных экспертиз. 
Тактика последующих следственных действий. 

Криминалистическая характеристика дорожно- 

транспортных происшествий. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. Типичные следственные 

ситуации, складывающиеся при расследовании таких 

преступлений. Тактика следственных действий и 

оперативно- розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда автотранспорт, участвующий в 

происшествии, остался на месте. Тактика 

первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда водитель на транспортном средстве 

скрылся с места происшествия. 

Тактика следственных действий и оперативно- 

розыскных мероприятий в следственной ситуации, 

когда транспортное средство осталось на месте 

происшествия, а водитель скрылся. Тактика 

последующих следственных действий. 
 

4.2 Содержание семинарских занятий 

 
Номер и наименование темы Содержание и формы проведения 

Тема №1:Предмет, задачи, система и 

методы науки криминалистики. 

Криминалистическая идентификация 

и диагностика 

Понятие предмета криминалистики. Закономерности 

объективной действительности, изучаемые 

криминалистикой. 

Общие и частные задачи криминалистики. Система 

криминалистики и закономерности ее развития. 

Система методов криминалистики. Взаимосвязь 

методов научного и практического 
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 криминалистического исследования криминалистики с 

юридическими, общественными, естественными и 

техническими науками. Связь криминалистики с 

судебной медициной, судебной психиатрией, 

судебной статистикой, общей и юридической 

психологией. Понятие и значение 

криминалистической идентификации  для 

расследования преступлений. Ее научные основы. 

Объекты, виды и формы криминалистической 

идентификации. 

Понятие установления групповой принадлежности и 

ее значение для процесса доказывания. 

Стадии процесса идентификации: предварительное, 

раздельное, сравнительное исследование, оценка 

результатов. Общая методика экспертного 

исследования на каждой стадии. 

Понятие криминалистической диагностики и ее 

значение для раскрытия и расследования 

преступлений. 

Тема № 2:Общие положения 

криминалистической техники. 

Криминалистическая фотография и 

видеозапись. Криминалистическая 

трасология. 

Понятие, задачи и система криминалистической 

техники. 

Связь криминалистической техники с другими 

разделами криминалистики. Понятие технико- 

криминалистического обеспечения процесса 

раскрытия и расследования преступлений. Средства 

криминалистической техники, применяемые для 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и иных 

доказательств. Методы, средства и возможности 

предварительного исследования следов преступления. 

Понятие и значение судебной фотографии. Способы 

судебной фотографии. Процессуальное оформление 

фотоснимков. Научные основы трасологии. 

Понятие следа в криминалистике. Классификация 

следов в трасологии. Классификация следов рук. Типы 

и виды папиллярных узоров, их свойства и 

криминалистическое значение. Способы выявления, 

фиксации и изъятия следов пальцев. 

Следы рук и их информационное значение. Способы 

обнаружения следов пальцев рук. Визуальные приемы 

обнаружения следов пальцев рук. 

Вопросы, разрешаемые дактилоскопической 

экспертизой. 

Принадлежности для выявления следов пальцев рук 

физическим способом. 

Способы фиксации и изъятия следов пальцев рук, 

выявленных физическим способом. Реактивы, 

применяемые для обнаружения следов пальцев рук 

химическим способом. Порядок работы с 

химическими реактивами по выявлению следов 

пальцев рук. Следы ног человека, их виды, значение и 

использование в расследовании преступлений. 

Дорожка следов ног и ее криминалистическое 
значение. 
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 Способы обнаружения, фиксации и изъятия 

объемных следов ног. 

Способы обнаружения, фиксации и изъятия 

поверхностных 

следов ног. 

Порядок описания следов ног в протоколе осмотра. 

Вопросы, разрешаемые трасологической 

экспертизой следов ног (обуви) человека. Виды следов 

транспортных средств. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

Признаки, отобразившиеся в следах транспортных 

средств, по которым можно определить тип, модель и 

направление движения автомобиля. 

Порядок описания следов транспортных средств в 

протоколе осмотра. Подготовка материалов для 

трасологической экспертизы по следам транспортных 

средств. Возможности и методика проведения 

трасологической экспертизы по следам транспортных 

средств. 

Виды и криминалистическое значение следов 

орудий взлома. 

Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов 

орудий взлома и инструментов. 

Порядок описания следов орудий взлома в 

протоколе осмотра. 

Подготовка материалов для экспертизы следов 

орудий взлома и инструментов. Идентификационные 

и диагностические вопросы, разрешаемые 

трасологической экспертизой следов орудий взлома. 

Тема № 3: Криминалистическое 

оружиеведение. Криминалистическая 

габитоскопия. Криминалистическое 

исследование документов 

Понятие судебной баллистики, ее задачи и значение 

в следственной, экспертной и судебной практике. 

Объекты судебной баллистики. Классификация 

ручного огнестрельного оружия. 

Правила обнаружения, осмотра, фиксации и 

хранения огнестрельного оружия. Осмотр и 

предварительное исследование огнестрельного 

оружия. 

Вопросы, разрешаемые судебно- баллистической 

экспертизой. Виды боеприпасов к огнестрельному 

оружию. Их классификация. 

Механизм образования следов на нулях, гильзах и 

преградах 

Средства и методы обнаружения следов выстрела. 

Правила описания пули и гильзы в протоколе. 

Возможности идентификации оружия по стреляной 

пуле и гильзе. 

Виды следов выстрела на преградах, механизм их 

образования. 

Средства и методы обнаружения следов выстрела и 

поврежденных преград. Правила описания следов 

выстрела в протоколе. 

Идентификация оружия по следам на стреляных 

гильзах и выстрелянных пулях. Понятие и 
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 классификация холодного оружия. Следственный 

осмотр и правила описания обнаруженного н месте 

происшествия холодного оружия в протоколе осмотра. 

Задачи криминалистического исследования холодного 

оружия. 

Подготовка и назначение экспертизы холодного 

оружия. 

Понятие и научные основы габитологии. Признаки 

внешности человека, их свойства и классификация. 

Виды субъективных портретов, методика их 

изготовления. 

Правила описания внешности человека по методу 

«словесного портрета». 

Значение полученной информации о внешности 

человека для раскрытия и расследования 

преступлений. 

Основы экспертного отождествления человека 

по признакам внешности. 

Подготовка следователем материалов на экспертизу. 

Понятие, виды и задачи криминалистического 

исследования документов. 

Общие правила обращения с документами 

вещественными доказательствами. Документы как 

источник криминалистически значимой информации 

Способы и признаки изменений первоначального 

содержания документов, методы их обнаружения. 

Подготовка материалов, направляемых эксперту при 

назначении экспертизы документов вещественных 

доказательств.  Вопросы, решаемые  технико- 

криминалистической экспертизой документов, ее 

возможности. Понятие письма и почерка. Признаки 

письменной речи. Общие и частные признаки почерка. 

Подготовка  материалов  для  судебно- 

почерковедческой экспертизы. 

Тема № 4: Микрообъекты и следы 

запаха как источники 

криминалистической информации. 

Криминалистическая регистрация 

Понятие и классификация микрообъектов. 

Технические средства, используемые для 

обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов и 

запаховых следов. Правила обнаружения, фиксации и 

изъятия микрообъектов. 

Правила обнаружения, изъятия (отбора) и 

консервации запаховых следов. Понятие, виды и 

формы криминалистических учетов и их назначение. 

Криминалистические учеты, сосредоточенные в 

системе Информационных центров МВД РФ, и их 

назначение. 

Криминалистические учеты, сосредоточенные в 

системе экспертно-криминалистических 

подразделений МВД России. Порядок постановки 

объектов на учет. 

Тема № 5: Общие положения 

криминалистической тактики 

Тактика следственного осмотра и 

Понятие криминалистической тактики, ее задачи, 

структура и содержание. 

Структура тактики отдельного следственного 
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освидетельствования. Тактика 

задержания 

действия. 

Понятие тактического приема и рекомендации. 

Критерии допустимости тактических приемов в 

уголовном судопроизводстве. 

Понятие тактической операции и ее структура. 

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. 

Участники следственного осмотра и их роль в этом 

процессе. 

Этапы, стадии и тактические приемы осмотра места 

происшествия. 

Научно-технические средства, используемые при 

следственном осмотре. Особенности фиксации хода и 

результатов осмотра места происшествия. Понятие и 

значение освидетельствования. Тактические приемы 

его проведения. Фиксация хода и результатов 

освидетельствования. Участие специалиста- 

криминалиста и других специалистов в подготовке, 

проведении и фиксации хода и результатов осмотра 

места происшествия. 

Тактические особенности отдельных видов 

следственного осмотра: трупа, предметов и 

документов, помещений и участков местности, 

транспортных средств, животных и их трупов, 

водоемов. 

Особенности привлечения специалистов при 

проведении освидетельствования. Понятие и виды 

задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления. Значение этого следственного  

действия. Поводы и основания к задержанию лица, 

подозреваемого в совершении преступления. 

Подготовка к задержанию. 

Тактические приемы задержания. Особенности 

задержания в различных ситуациях. Роль следователя 

в организации этого следственного действия. 

Фиксация хода и результатов задержания. 

Тема № 6: Тактика допроса и очной 

ставки. Тактика предъявления для 

опознания. Тактика обыска и выемки 

Понятие, виды, задачи и значение допроса. Стадии 

допроса и их организационное обеспечение. 

Особенности подготовки и планирования допроса 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых и 

обвиняемых. Тактические приемы допроса, 

направленные на оживление памяти, разоблачение 

ложных показаний и заявлений об алиби 

допрашиваемых. 

Тактика проведения очной ставки. Тактика допроса 

свидетелей и потерпевших. Тактические особенности 

допроса подозреваемых и.обвиняемых в конфликтной 

ситуации. 

Особенности фиксации хода и результатов очной 

ставки. 

Участие специалиста-криминалиста и иных 

специалистов при проведении допроса и очной 

ставки. 

Понятие и виды предъявления для опознания. 
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 Подготовка к предъявлению для опознания. Тактика 

приемов предъявления для опознания живых лиц. 

Особенности предъявления для опознания трупов. 

Предъявление для опознания предметов. Фиксация 

хода и результатов предъявления для опознания. 

Понятие, задачи и виды обыска. Понятие выемки. 

Подготовка к производству обыска и выемки: 

техническое обеспечение, подбор участников обыска 

и привлечение специалистов. Основные тактические 

приемы обыска и выемки. 

Особенности проведения обыска в помещении и на 

открытой местности. Тактика личного обыска. 

Подготовка к производству обыска (по фабуле, 

содержащейся в сборнике задач по криминалистике). 

Проведение учебного обыска в помещении. 

Проведение личного обыска. Составление протоколов 

обыска. Обсуждение составленных протоколов. 

Тема № 7: Тактика следственного 

эксперимента. Тактика проверки 

показаний на месте 

Понятие эксперимента как метода познания. Роль 

эксперимента в исследовательских действиях 

следователя, специалиста и эксперта при 

производстве отдельных следственных действий. 

Понятие, задачи и виды следственного 

эксперимента. 

Подготовка к производству следственного 

эксперимента. 

Тактические приемы и условия проведения 

следственного эксперимента. 

Фиксация хода и результатов следственного 

эксперимента. 

Понятие и задачи проверки показаний на месте. 

Подготовка к производству проверки показаний на 

месте. 

Тактические приемы и условия проведения 

проверки показаний на месте. Фиксация хода и 

результатов проверки показаний на месте. 

Тема № 8: Тактика получения 

образцов для сравнительного 

исследования и назначения 

судебных экспертиз 

Понятие и виды судебных экспертиз. 

Система экспертных учреждений России. Понятие и 

виды образцов для сравнительного исследования. 

Требования, предъявляемые к ним. 

Тактика получения экспериментальных образцов. 

Фиксация хода и результатов получения образцов. 

Действия следователя при подготовке к назначению 

судебной экспертизы. Содержание постановления о 

назначении экспертизы. 

Особенности назначения экспертизы вне 

экспертного учреждения. 

Последовательность назначения нескольких 

экспертиз по одному объекту. Содержание 

заключения эксперта. Критерии его оценки. 

Тема № 9: Криминалистические 

версии и планирование расследования. 

Взаимодействие следователя с 

органами дознания и другими 

Понятие, цели и принципы организации 

деятельности следователя при раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений. 

Организация возбуждения уголовного дела и 
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участниками раскрытия и 

расследования преступлений 

начального этапа расследования. Организация 

следственного действия. 

Особенности организации работы по раскрытию и 

расследованию преступлений следственной группой и 

следственно-оперативной группой. 

Понятие и виды планирования расследования 

преступлений. 

Принципы планирования расследования. Элементы 

планирования. 

Особенности планирования отдельного 

следственного действия. 

Криминалистическая версия: понятие и виды. 

Особенности построения и проверки следственных 

версий. 

Понятие, принципы и значение взаимодействия. 

Основные формы, этапы и основания 

взаимодействия в процессе раскрытия и 

расследования преступлений. Формы применения 

следователем специальных познаний при 

расследовании уголовных дел с привлечением 

специалиста. Взаимодействие следователя с 

экспертом при подготовке и производстве 

экспертного исследования. 

Тема № 10: Общие положения 

криминалистической методики. 

Методика расследования убийств. 

Методика расследования 

изнасилований 

Предмет, система и задачи общих положений 

криминалистической методики. Ее значение в 

деятельности оперативно-розыскных, следственных и 

экспертно-криминалистических подразделений 

органов внутренних дел. Структура типовой 

криминалистической методики. 

Понятие и структура криминалистической 

характеристики преступлений, ее роль в 

формировании и развитии частных крими- 

налистических методик. 

Виды типовых следственных ситуаций, характерных 

для разных этапов расследования, их роль в выборе 

основных направлений расследования на каждом из 

этих этапов. Меры, принимаемые следователем и 

экспертом-криминалистом, по предупреждению 

отдельных видов и групп преступлений. 

Криминалистическая характеристика убийств. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при их 

расследовании. 

Типичные следственные ситуации и типичные 

следственные версии, возникающие при 

расследовании убийств. 

Первоначальные следственные действия при 

расследовании убийств. 

Последующие следственные действия при 

расследовании убийств. 

Экспертизы, назначаемые по делам данной 

категории. 

Криминалистическая характеристика 

изнасилований. Обстоятельства, подлежащие 
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 установлению. 

Особенности возбуждения уголовного дела. 

Выдвижение бедственных версий и планирование по 

делу. 

Типичные следственные ситуации и задачи 

расследования на первоначальном этапе. Особенности 

тактики следственных действий и оперативно- 

розыскных мероприятий на первоначальном этапе 

расследования. Особенности последующего этапа 

расследования 
Методика расследования изнасилований 
расследования. Изобличение подозреваемого 

(обвиняемого) в совершении изнасилования. Судебно- 

медицинская экспертиза, судебно- медицинское 

освидетельствование. 

Тема № 11: Методика расследования 

краж. Методика расследования 

грабежей и разбоев. Методика 

расследования мошенничества. 

Методика расследования преступлений, 

связанных с присвоением или 

растратой чужого имущества. 

Методика расследования вымогательства 

Типичные следственные ситуации 

Криминалистическая характеристика краж. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Планирование расследования. Тактика 

первоначальных действий и их сочетание розыскными 

мероприятиями. Выявление и розыск подозреваемых 

и похищенного имущества. 

Последующие следственные действия при 

расследовании. Разоблачение инсценировок кражи, 

Криминалистические и иные виды экспертизы, 

назначаемые по делам данной категории. 

Криминалистическая характеристика разбоев и 

грабежей. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

Типичные следственные ситуации, складывающиеся 

при расследовании разбоев и грабежей. 

Первоначальные следственные действия при 

расследовании. Тактика последующих следственных 

действий. Изобличение виновного, 

Взаимодействие следователя с оперативно- 

розыскными органами и экспертно- 

криминалистическими учреждениями. Экспертизы, 

назначаемые по делам данной категории. 

Криминалистическая характеристика 

мошенничества. 

Предварительная   проверка   информации    о 

преступлении и  возбуждение уголовного  дела. 

Типичные  следственные  ситуации   и  задачи на 

первоначальном этапе расследования. Особенности 

тактики следственных действий  и  оперативно- 

розыскных мероприятий на первоначальном этапе 

расследования.  Особенности последующего этапа 

расследования.    Изобличение    подозреваемого 

(обвиняемого)   в  совершении   мошенничества. 

Экспертизы, назначаемые по делам данной категории. 

Криминалистическая характеристика присвоения и 
растраты чужого имущества. Обстоятельства, 
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 подлежащие установлению. Предварительная 

проверка информации о преступлении и возбуждение 

уголовного дела. Типичные следственные ситуации и 

задачи на первоначальном этапе расследования. 

Особенности тактики следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий на 

первоначальном этапе расследования. 

Особенности последующего этапа расследования. 

Изобличение подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении хищения. Криминалистическая 

характеристика вымогательства. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. Типичные следственные 

ситуации, складывающиеся при расследовании 

вымогательств. 

Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий по делам о 

вымогательстве. Особенности планирования 

расследования. Последующие следственные действия 

при расследовании вымогательства. Экспертизы, 

назначаемые по делам данной категории. 

Тема № 12: Методика расследования 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. Методика 

расследования взяточничества и 

коррупции. Методика расследования 

налоговых преступлений 

Криминалистическая характеристика преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Типичные следственные ситуации и задачи при 

расследовании преступлений. Первоначальные 

следственные     действия    и    оперативно-розыскные 

мероприятия     при     расследовании     данного   вида 

 преступлений. Последующие следственные действия 

при расследовании. 

Экспертизы, назначаемые по делам данной 

категории. 

Криминалистическая характеристика 

взяточничества. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

Типичные следственные ситуации и задачи на 

первоначальном этапе расследования. Особенности 

планирования расследования. Особенности тактики 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий на первоначальном этапе расследования. 

Особенности последующего этапа расследования. 

Изобличение подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении преступления. Судебные экспертизы, 

назначаемые по делам о взяточничестве. 

Криминалистическая характеристика налоговых 

преступлений. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Проверка первичных материалов и 

возбуждение уголовного дела. Типичные 

следственные ситуации и программа действий 

следователя на первоначальном этапе расследования. 

Особенности производства первоначальных 

следственных действий. 

Тактические особенности последующих 

следственных действий. 
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 Судебные экспертизы, назначаемые по делам о 

налоговых преступлениях. 

Тема № 13: Методика расследования 

преступлений в сфере компьютерной 

информации. Методика расследования 

преступных нарушений правил 

дорожного движения и эксплуатации 

транспорта 

Криминалистическая характеристика преступлений 

в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. 

Типичные следственные ситуации по делам о 

преступлениях в сфере компьютерной информации. 

Тактика первоначальных следственных действий 

при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации. Тактика последующих 

следственных действий. Изобличение виновного. 

Судебные экспертизы, назначаемые по делам о 

преступлениях в сфере компьютерной информации. 

Криминалистическая характеристика дорожно- 

транспортных преступлений. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. Типичные следственные 

ситуации, складывающиеся при расследовании 

дорожно-транспортных преступлений. 

Первоначальные следственные действия при 

расследовании. Последующие следственные действия 

при расследовании. Экспертизы, назначаемые по 

делам данной категории. 

 

4.3 Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов – это вид занятий по дисциплине, выполняемые 

студентом самостоятельно вне аудиторных занятий. Данная работа необходима для развития у 

студентов творческих способностей и самостоятельности, реализуемых как в традиционной, так 

и в дистанционных технологиях обучения. Полученные умения и знания в ходе 

самостоятельной подготовки, предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, 

проявить инициативу, приобрести профессиональные умения и развить навыки общения. К 

самостоятельной работе студентов относятся следующее виды работ: доклад, тесты. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает более глубокое и детальное изучение 

тем по дисциплине. Студент должен подобрать и проанализировать основную литературу и 

нормативно-правовые акты по каждой теме, раскрыть ее и дать свое видение и понимание 

проблемы. 

Форма организации самостоятельной работы может заключаться как в самостоятельном 

изучении предлагаемых преподавателем тем, в виде подготовки доклада по одной из этих тем, в 

проработке указанных выше вопросов для самоконтроля по каждой теме курса, так и в 

написании контрольных работ (для студентов заочной формы обучения) в решении 

практических задач и в других формах. 

Рекомендуется следующие виды самостоятельных работ: 

1. Подготовка к семинарским занятиям; 
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2. Написание реферата; 

3. Подготовка к тестированию; 

4. Работа с литературой и нормативно-правовыми актами. 

Самостоятельная работа студентов - вид занятий по дисциплине, выполняемые студентом 

самостоятельно вне аудиторных занятий. Данная работа необходима для развития у студентов 

творческих способностей и самостоятельности, реализуемых как в традиционной, так и в 

дистанционных технологиях обучения. Полученные умения и знания в ходе самостоятельной 

подготовки, предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу, 

приобрести профессиональные умения и развить навыки общения. К самостоятельной работе 

студентов относятся следующее виды работ: доклад, тесты, реферат 

 
4.4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 
Осуществляется в форме устного опроса, тестирования, собеседования, деловых игр, 

ситуационных заданий, рефератов. 
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Раздел 6. Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Криминалистика» является основной для дисциплин профессионального 

цикла. Она преподается студентам четвертого курса, обладающих достаточным набором 

знаний и навыков по изученным дисциплинам, поэтому одна из основных задач 

преподавателя – помочь студентам определить основные, характерные для данной 

дисциплины особенности, как отличающие ее от других дисциплин, так и позволяющие 

найти выявить общие черты. 

При проведении первых лекций необходимо обратить особое внимание на 

доступность материала и темп его изложения (возможность конспектирования), дать 

рекомендации по организации самостоятельной работы и обеспечить контроль усвоения 

пройденного материала. 

При проведении семинарских занятий преподаватель должен четко формулировать 

цель занятия и основные проблемные вопросы. После заслушивания докладов студентов 

необходимо подчеркнуть положительные аспекты их работы, обратить внимание на 

имеющиеся неточности (ошибки), дать рекомендации по подготовке к следующим 

докладам. Рефераты, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

рекомендуется заслушивать в середине занятия. При подведении итогов обсуждения 

намеченных вопросов преподаватель оценивает каждого выступавшего студента, выделяя 

наиболее активных. 

В целях контроля уровня подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей по предложенной  тематике 

преподаватель в ходе семинарских занятий может проводить контрольные работы. 

Семинар может включать в себя элементы индивидуального собеседования. 

Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; давать 

соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь студенту составить 

индивидуальный план работы по изучению данной учебной дисциплины. 

Серьезное внимание необходимо уделить первому вводному занятию, которое должно 

раскрыть содержание пяти составных элементов: ознакомительного, организационного, 

методического, информационного и заключительного. 

В ознакомительной части преподаватель представляет себя, свои фамилию, имя и 

отчество, место основной работы и должность, кратко сообщает об области своей научной 

деятельности (называет и показывает основные монографии и научные статьи), в каких 

научных сообществах (академиях, ассоциациях и т.д.) он принимает участие, какой вклад 

вносит в разработку или совершенствование уголовно-процессуального права и 

законодательства, а также учебных и учебно-методических материалов. Затем преподаватель 

знакомится со студентами по заранее подготовленному в деканате поименному списку, со 

старостами групп. 

В организационной части преподаватель доводит до студентов следующее: 
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а) о тенденциях развития учебной дисциплины «Современные технико- 

криминалистические средства и практика их использования» и особенностях его изучения; 

б) напоминает о необходимости строгого соблюдения установленного в  вузе 

учебного распорядка, правил поведения на занятиях и вне аудиторий, об уважительном 

отношении к преподавателям и вспомогательному персоналу, о бережном отношении к 

имуществу академии; 

в) кратко знакомит с основными разделами дисциплины «Криминалистика» и 

формами промежуточного и основного контроля знаний по итогам проведенных занятий; 

г) сообщает о формах проведения лекционных и семинарских занятий, об 

особенностях подготовки студентов к ним, а также о формах отчетности к ним. 

В методической части основное внимание преподавателя обращается на: 

а) ознакомление студентов с содержанием программы и учебно-методических 

материалов дисциплины: с примерными темами рефератов, контрольных и курсовых работ, 

вопросами (заданиями) для самостоятельной работы и вопросами для подготовки к  

экзамену; 

б) знакомство студентов с особенностями методического решения учебных задач; 

в) обращение внимания студентов на наиболее типичные ошибки, которые 

совершали их предшественники при работе с законодательством на практических 

(семинарских) занятиях (например, при определении характера возможных экологических 

правонарушений, нахождении соответствующих правовых норм, их прочтении и 

комментировании, при составлении основных типовых документов), при сдаче экзамена,  

при разработке курсовых работ и подготовке рефератов; 

г) необходимость повторения тех разделов фундаментальных дисциплин (теория 

государства и права, уголовно-процессуальное право, административное право, уголовное 

право и др.), знание которых является важным для успешного усвоения курса «Судебная 

экспертиза». 

Информационная часть вводного занятия должна содержать сведения: 

а) касающиеся обязательной и дополнительной учебной, научной и учебно- 

методической литературы по дисциплине, правовых информационных баз и периодических 

изданий, об их наличии в фондах библиотеки академии; 

б) о порядке поиска зарубежных источников информации по курсу «Защита 

имущественных прав физических и юридических лиц в уголовном судопроизводстве» 

Заключительная часть вводного занятия должна включать: 

а) подведение итогов доведенной до студентов информации и дополнительное 

акцентирование внимания студентов на наиболее важных моментах освоения дисциплины; 

б) доведение до студентов домашнего задания на очередное по расписанию занятие; 
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в) заслушивание и обсуждение пожеланий студентов по формам и структуре 

проведения лекционных и семинарских (практических) занятий, по применению 

технических средств обучения, по формам выявления знаний и т.д. 



 

Раздел 7. Методические указания студенту 

 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Криминалистика» являются лекции и семинары. Студент не имеет права пропускать без 

уважительных причин аудиторные занятия, в противном случае он может быть не допущен к 

экзамену. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 

лекционный материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины 

семинарские занятия. Они служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студента; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений по политико-правовой проблематике; приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положений и тезисов. 

Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением 

лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

в литературе, рекомендованной преподавателем. По согласованию с преподавателем или его 

заданию студент может подготовить рефераты по отдельным темам дисциплины. 

В процессе подготовки к семинару студент может воспользоваться консультациями 

преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и вопросов для обсуждения 

приведены в настоящих методических указаниях. 

Семинары могут проводиться и в форме учебных конференций. Конференция 

включает в себя выступления студентов с подготовленными докладами по отдельным 

политико-правовым темам. Основу докладов, как правило, составляет содержание 

подготовленных студентами рефератов. Желательно предварительно представить текст 

доклада преподавателю для ознакомления. 

Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать, выставляя 

текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право ознакомиться с выставленными ему 

оценками. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Криминалистика» 

является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер. Нельзя 

надеяться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или семинарских 

занятий, необходимо закрепить его и расширить в ходе самостоятельной работы. 
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Наибольший эффект достигается при использовании «системы опережающего чтения», т.е. 

предварительного самостоятельного изучения материала следующей лекции. 

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал только за 

время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у таких студентов, как 

правило, является низким, а, главное – недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе учебной 

группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельная работа является одним из основных видом работы по изучению 

дисциплины. Она включает изучение материала установочных занятий и рекомендованной 

литературы, выполнение заданий преподавателя (домашних контрольных заданий, 

рефератов). 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Криминалистика» целесообразно 

начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям и навыкам, 

ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной 

программой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить данную тему по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по 

методике работы над учебным материалом, данных в ходе установочных занятий. 

Затем полезно ознакомиться с первоисточниками (или извлечениями из них), то есть 

работами выдающихся философов, историков и правоведов. При желании или по 

рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект. 

Для приобретения навыков исследовательской деятельности по дисциплине (в первом 

семестре) предусмотрена подготовка студентами рефератов. Работа над рефератом 

активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять 

полученные знания при анализе тех или иных социальных и правовых проблем. 

Изучение курса «Криминалистика» должно сформировать у студентов позитивные 

знания, представления, взгляды и потребности использования возможностей права и 

законодательства для обеспечения корректного поведения, сознательного и адекватного 

восприятия института защиты имущественных прав в системе уголовно-процессуальных 

правоотношений. Это требует от студентов сознательного отношения к приобретению 

уголовно-процессуальных знаний, ответственного подхода к своей будущей работе в сфере 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, уважения к законодательству и 

готовности неукоснительно его соблюдать и требовать этого от других. 

Студент имеет право принимать участие в обсуждении организационно-методических 

форм преподавания дисциплины «Криминалистика» на вводном занятии. Студент обязан 

добросовестно учиться и овладевать знаниями, выполнять в установленные преподавателем 

сроки    все    виды    заданий    по    экологическому    праву,     предусмотренных   настоящей 

«Программой   и   учебно-методическими   материалами».   Поскольку   лекционное  занятие 
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готовится преподавателем с учетов разнообразной учебной, научной и публицистической 

литературы, с использованием междисциплинарных связей, полноценное знание возможно 

только при посещении занятий и конспектировании основного содержания лекции. Так как 

лекция пишется в быстром темпе, и некоторые слова сокращаются или недостаточно 

осмысливаются, необходимо, по возвращении домой, вдумчиво прочитать её, а еще лучше, 

выучить. Практика показывает, что данный метод является эффективным средством крепкого 

запоминания пройденного накануне лекционного материала. Более основательное 

запоминание лекции достигается при повторном изучении материала накануне семинарского 

(практического) занятия, опрос на котором является обязательным элементом учебного 

процесса. По результатам семинарских опросов, а также по активности участия студентов в 

решении учебных дел (задач) ведется накопительная ведомость, по итогам которой будет 

выставлена семестровая оценка, оказывающая, наряду с показателем посещаемости занятий, 

серьезное влияние на итоговую оценку. В эту же ведомость будут заноситься оценки за 

знания, выставленные по результатам двух письменных коллоквиумов, проводимых по 

окончании соответственно общей и особенной частей экологического права, которые также 

будут учитываться при итоговой сессионной оценке знаний студента. На обращение лектора 

к студентам в конце занятия: «Есть ли вопросы по представленной лекции?», при 

необходимости, следует задать вопросы и получить разъяснения. 

Объем предлагаемых часов лекционных занятий, в силу объективных обстоятельств, 

является ограниченным и рассчитан на то, что студенты уже обладают соответствующими 

базовыми знаниями по фундаментальным общеправовым и отраслевым правовым 

дисциплинам. 

По итогам изучения дисциплины, рассчитанного на один семестр, студенты сдают 

экзамен. 

Подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в данной 

Программе. Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, понять его 

сущность, в соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов (в том числе, судебной 

практики). 

К экзамену допускаются только студенты, систематически работавшие над 

дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания по вопросам, выносимым на 

групповые занятия. 



 

Раздел 8. Методическое обеспечение дисциплины 

Литература 

Нормативные правовые акты 

«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин 

1) Основная литература 

1. Агафонов В. В. Криминалистика [Текст]: краткий курс лекций / В. В. Агафонов, А. Г. 

Филиппов, 2011.- 177 с. 

2. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования 

преступлений [Текст] : науч.-практ. пособие / А. И. Бастрыкин, 2010. - 459 с. 

3. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 464 с. 

2) Дополнительная литература 

1. Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 943 с. 

2. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития / 

В.Е. Корноухов, Ю.Ю. Ярослав, Т.В. Яровенко. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 

3. Криминалистика в вопросах и ответах: учеб. Пособие / Приводнова Е.В. -М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 240 с. 

4. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / 

Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров; Под общ.ред. А.В. Аничина. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 

2013. - 688 с. 

5. Криминалистика: Учебник / А.А. Топорков. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2012. - 

464 с. 

6. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. П. Майлис. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 159 с. 

7. Шадрин В.В. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы: 

Учебник для юридических вузов.– М.: Юрист. 2013. 358с 

8. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Аверьянова Т.В. - М.: Норма, 2009. - 480 c. 

9. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - М.: Норма, 2006, 256 с. 



 

3) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс; 

СПС Гарант. 

lawbook.org.ua- библиотека юриста; 

www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека www.mvd.ru- Официальный сайт 

Министерства внутренних дел www.scopus.com- Международная реферативная база 

www.garant.ru- Справочная правовая система «Гарант».www.consultant.ru- Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». www.law.edu.ru- Юридическая Россия. Федеральный правовой 

портал. www.supcourt.ru- Верховный суд Российской Федерации. www.sub-praktika.narod.ru- 

Судебная практика.www.edu.ru- Российское образование. Федеральный портал 

www.mvd.ru- Министерство внутренних дел Российской Федерации 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Криминалистика» 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью обучения является получение выпускником направления подготовки 

Правовое обеспечение национальной безопасности образования, позволяющего успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать необходимыми универсальными и 

профессиональными качествами. 

Содержание обучения строится в соответствии с основными видами и задачами 

профессиональной деятельности юриста: 

а) нормотворческая: 

участие в подготовке нормативных актов; 

б) правоприменительная: 

- обоснование и принятие решений, совершение действий по должности; 

- составление юридических документов; 

в) правоохранительная: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности и общества; 

- предупреждение и расследование правонарушений; 

- защита действующих форм собственности; 

г) консультационная: 

- оказание юридической помощи по вопросам права. 

В области воспитания личности целью преподавания является формирование у 

обучающихся следующих социально-личностных и профессионально значимых качеств: 

- гражданственность; 

- патриотизм; 

- глубокое уважение к закону и идеалам правового государства; 

- чувство профессионального долга; 

- организованность; 

- коммуникабельность; 

- толерантность; 

- общая культура. 

Учебная дисциплина «Криминалистика» ориентирована на такие профессионально 

необходимые качества выпускника, как: 

- готовность применять знания юридических гуманитарных, экономических и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- способность ориентироваться в правовых, политических, социальных и 

экономических процессах, происходящих в обществе; 

- готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; 

- готовность к выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами 

права, морали, профессиональной этики; 

- способность к повышению личной культуры. 

В процессе преподавания дисциплины «Криминалистика» предполагается: 

- усовершенствовать имеющиеся у обучаемых способности, развить способности к 

самостоятельной работе с применением знаний, умений и навыков, полученных на 

предшествующих уровнях образования в области юридических, гуманитарных, 

экономических и социальных наук; 

- углубить мировоззренческую, социологическую и политологическую подготовку 

обучаемых для совершенствования профессиональных качеств; 

- повысить юридическую культуру в целях выполнения профессиональных задач, 

развить навыки самостоятельного образования в области юриспруденции; 
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- сформировать умения творчески применять полученные знания в 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Криминалистика» студенты должны: 

Знать: 

технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп; 

Уметь: 

анализировать и правильно оценивать следственную ситуацию на любом этапе 

расследования преступления, использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; 

Владеть: 

понятийным аппаратом криминалистических дефиниций; навыками применения 

технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия  

следов и вещественных доказательств; методиками расследования различных видов 

преступлений 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципам законности (ОК-1); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6). 
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1. В дополнительную литературу добавлен пункт 

Габитоскопия и портретная экспертиза: Учебник / А.М. Зинин, И.Н. Подволоцкий; 

Под ред. Е.Р. Россинской - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

2. Пункт 3 заменён на издание: Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Н.П. Яблоков. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

3. Пункт 7 заменён на издание: Методологические основы судебно-бухгалтерской 

экспертизы: Монография / Т.В. Котенева, Е.В. Черномырдина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

208 с. 

4. Пункт 8 заменён на издание: Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. 

Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. 

5. Пункт 9 заменён на издание: Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название дисциплины – Криминалистика 

Факультет, на котором преподается дисциплина – Юридический 

Направление подготовки – Правоохранительная деятельность 

В рабочую программу учебной дисциплины на 2015/16 учебный год внесены 

следующие изменения: 

1. В основную литературу добавлен пункт 

Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: Учебник / Е.Р. 

Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

2. Разработан и обновлён Фонд оценочных средств (см. Приложение) 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры уголовно – 

правовых дисциплин от 11.09.2015 года, протокол №  1  . 

Зав. кафедрой  А.А. Тайбаков 


