


 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 
 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

квалификация выпускника – бакалавр, 
направленность (профиль) – уголовно-правовой, 

ведомственный профиль – организация режима в УИС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда  

2017 

 



 2 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 

 

 Утверждена 

заместителем начальника 

ВИПЭ ФСИН России по учебной работе 

26.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

квалификация выпускника – бакалавр, 

направленность (профиль) – уголовно-правовой, 

ведомственный профиль – организация режима в УИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда  

2017 



 2 

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация выпускника – бакалавр, 

направленность (профиль) – уголовно-правовой, ведомственный профиль: 

организация режима в УИС. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 43 с. 

 

 

Разработчик программы: 

В.Н. Остапенко – преподаватель кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, майор внутренней 

службы. 

 

Рецензенты программы: 

Е.В. Чернышенко – старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права и организации воспитательной работы ВИПЭ ФСИН 

России, кандидат юридических наук;  

С.В. Воротынцев – начальник экспертно-криминалистического отдела 

УМВД России по г. Вологде, подполковник полиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседаниях: кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, 

протокол от 27.04.2017 г. № 7; методического совета ВИПЭ ФСИН России, 

протокол от 25.05.2017 г. № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ВИПЭ ФСИН России, 2017 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ОП .................................................................... 4 

3. Объем дисциплины .............................................................................................. 5 

4. Структура и содержание дисциплины ................................................................ 5 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. .......... 20 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ................................................................... 26 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ................................................................................ 26 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины .............................................................. 42 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). ....................... 44 

10. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения  и информационных 

справочных систем............................................................................................... 442 

11. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине ......................... 44 

 

 



 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компетен
ции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-10 

 

Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

знает сущность и нормативные акты, 

регламентирующие уголовно-процессуальную 

деятельность, основные методы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений; виды, содержание и 

порядок осуществления процессуальных действий на 

досудебных стадиях и проблемы 

правоприменительной практики в сфере 

расследования и раскрытия преступлений; 

умеет осуществлять деятельность по выявлению, 

пресечению, раскрытию преступлений; 

организовывать и осуществлять взаимодействие 

между различными субъектами расследования и 

раскрытия; выявлять признаки преступлений, 

регистрировать сообщения о них и проводить 

проверку;  

владеет навыками производства процессуальных 

действий под руководством и самостоятельно; 

навыками организации работы следственно-

оперативной группы, планирования и организации 

расследования 

ПК-13 

 

Способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

знает общие правила и требования подготовки и 

оформления процессуальной и служебной 

документации связанной с организайией и 

расследованием уголовных дел и ее виды; правила 

описания внешнего облика человека по методу 

«словесного портрета», описания предметов и объектов 

с учетом специфики проводимых процессуальных 

действий; правила отображения в процессуальных 

документах результатов применения технико-

криминалистических средств и методов 

умеет отражать результаты деятельности по 

раскрытию, расследованию и предотвращению 

преступлений и процессуальной и служебной 

документации; правильно излагать в процессуальных 

документах сведения о фактах применения технико-

криминалистических средств и методов; составлять 

ориентировки для розыска лиц, пропавших без вести 

или совершивших преступления, а также неопознанных 

трупов 

владеет общими навыками оформления 

постановлений и протоколов о производстве 

следственных действий и иных результатов 

деятельности по раскрытию, расследованию и 

пресечению преступлений 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
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Дисциплина «Криминалистика» относится к блоку базовых дисциплин 

(Б1) в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 – 

«Юриспруденция» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминология». 

До начала изучения дисциплины «Криминалистика» обучающиеся должны 

овладеть на уровне не ниже базового определенными знаниями, умениями и 

навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 
Знать: Уметь: Владеть: 

систему и норм права; 

определение особенностей 

правового положения граждан 

Российской Федерации; 

сущность и содержания 

основных понятий категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

уголовного права; 

обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений; философские 

принципы и законы, форм и 

методов познания;  

сущность и содержание 

основных понятий 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов уголовного права;  

сущность и содержание 

основных понятий и 

институтов уголовного 

процесса, правовых статусов 

участников уголовного 

судопроизводства;  

толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

анализировать, толковать 

уголовно-правовые нормы; 

квалифицировать 

преступления;  

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

совершению преступлений; 

планировать и осуществлять 

деятельность по 

предупреждению 

преступности; 

 правильно применять 

уголовно-процессуальные 

нормы и оформлять 

процессуальные акты; 

правильно применять 

уголовно-правовые нормы; 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики и методикой 

квалификации 

преступлений; навыками 

планирования и 

осуществления деятельности 

по предупреждению 

преступности; навыками 

анализа причин и условий 

преступности и проблем ее 

профилактики; навыками 

философско – правового 

анализа; навыками анализа 

правоприменительной 

практики и методикой 

квалификации 

преступлений; 

навыками реализации норм 

материального и 

процессуального права, 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Криминалистика» составляет 5 

зачетных единиц (180 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  
с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

Р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и
я 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

З
ан

ят
и

я 

Д
р
. 

в
и

д
ы

 

за
н

ят
и

й
 

Раздел I. Общая теория криминалистики 
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1. Предмет, система, методы и задачи 

криминалистики 
6 4 2 2   2 

2. История развития криминалистики. 

Криминалистика в зарубежных странах 
6      6 

3. Криминалистическая идентификация и 

диагностика 
6 4 2  2  2 

4. Криминалистические версии 6      6 

5. Криминалистическая теория планирования и 

организации расследования преступлений 
4 2   2  2 

Раздел II. Криминалистическая техника 

6. Общие положения криминалистической техники 6 4 2 2   2 

7. Криминалистическая фотография, киносъемка и 

видеозапись 
8 6   6  2 

8. Трасология 10 8 2  6  2 

9. Криминалистическое исследование оружия и 

следов его применения 
4 2   2  2 

10. Криминалистическое исследование документов 4 2   2  2 

11. Исследования нетрадиционных 

криминалистических объектов 
6 4   4  2 

12. Криминалистическая габитоскопия 4 2   2  2 

13. Криминалистическая регистрация 4 2   2  2 

Раздел III. Криминалистическая тактика 

14. Общие положения криминалистической тактики 6 4 2  2  2 

15. Тактика осмотра и освидетельствования 10 8 2  6  2 

16. Тактика следственного эксперимента 4 2   2  2 

17. Криминалистические аспекты изучения 

личности обвиняемого (подозреваемого) на 

стадии предварительного следствия 

4      4 

18. Тактика проверки показаний на месте 4 2   2  2 

19. Тактика обыска и выемки 6 4 2  2  2 

20. Тактика предъявления для опознания 4 2   2  2 

21. Тактика контроля и записи переговоров 4      4 

22. Тактика допроса и очной ставки 8 2   2  6 

23. Тактика назначения судебной экспертизы 8 2   2  6 

Раздел IV. Криминалистическая методика 

24. Общие положения криминалистической 

методики 
6 4 2 2   2 

25. Методика расследования преступлений против 

личности 
6 4   4  2 

26. Методика расследования преступлений против 

собственности 
6 4   4  2 

27. Методика расследования преступлений против 

общественной безопасности и общественного 

порядка 

6 2   2  4 

28. Методика расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации 
8 2   2  6 

29. Методика расследования взяточничества 4 2   2  2 

30. Частные методики расследования отдельных 

групп преступлений 
6 4 2  2  2 

31. Дискуссионные вопросы и тенденции развития 

криминалистики 
6 2  2   4 
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Форма контроля (экзамен), курсовая работа        

Всего по курсу 180 90 18 8 64  90 

 

 

 

Содержание дисциплины  

 

Раздел I. Общая теория криминалистики 

Тема 1. Предмет, система, методы и задачи криминалистики 

Криминалистика в системе научного знания. Предмет криминалистики. 

Закономерности, изучаемые криминалистикой. Методы криминалистики, их 

классификация и критерии допустимости. Общая, специальная и конкретные 

задачи криминалистики. Связь криминалистики с другими науками. 

Соотношение криминалистики с уголовно-правовой и уголовно-

процессуальной науками, криминологией, теорией оперативно-розыскной 

деятельности, с практической деятельностью по расследованию и 

предупреждению преступлений. 

Система криминалистики и ее учебного курса. Общая теория как раздел 

криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами 

криминалистики.  

 

Тема 2. История развития криминалистики. Криминалистика в 

зарубежных странах 

Возникновение криминалистики как науки. Достижения естественных, 

технических и юридических наук, практики раскрытия и расследования 

преступлений как источники развития криминалистики. Основоположники 

криминалистики и основные направления ее развития в начальный период 

(труды  

Г. Гросса, А. Бертильона, Э. Локара, Ф. Гальтона и др.).  

Этап накопления эмпирического материала (середина XIX века – середина 30-

х годов XX века). Создание и развитие первых криминалистических учреждений в 

России. Первые фундаментальные труды и учебники по криминалистике.  

Этап развития частных криминалистических теорий (середина 60-х годов – 

конец XX века). Развитие криминалистики в СССР. Современное состояние 

криминалистической теории и практики в России. 

Развитие криминалистики в зарубежных странах. 

 

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы, задачи, 

объекты и субъекты. Понятие и классификация идентификационных признаков. 

Требования, предъявляемые к идентификационному признаку, критерии оценки 

его идентификационной значимости.  

Формы и виды криминалистической идентификации. Отождествление по 

признакам общего происхождения (целого по частям). Идентификация по 

описаниям признаков объектов. Идентификация по материально 
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фиксированному отображению и по мысленному образу. Идентификация при 

производстве следственных действий. 

Методика криминалистического идентификационного исследования. 

Этапы идентификационного исследования. 

Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для 

раскрытия и расследования преступлений. Определение свойств и состояние 

объекта, причин изменения его первоначального состояния или несоответствия 

заданным характеристикам. Диагностика фактов, характеризующих 

обстоятельства, место, время, причинно-следственные связи механизма 

преступного события. Этапы диагностического исследования. Судебная, 

следственная и экспертная диагностика. 

Значение криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии 

и расследовании преступлений, розыске преступников, собирании, 

исследовании, оценке и использовании доказательств. 

 

Тема 4. Криминалистические версии 

Понятие и виды криминалистической модели. Криминалистическое 

моделирование и его значение в деятельности по расследованию преступлений. 

Субъекты криминалистического моделирования. 

Криминалистические версии: понятие, виды, правила выдвижения и 

проверки. Требования, предъявляемые к версиям. Типичные версии.  

 

Тема 5. Криминалистическая теория планирования и организации 

расследования преступлений 

Понятие, значение и принципы планирования расследования 

преступлений. Виды планов и требования, предъявляемые к планам при 

расследовании преступлений. Планирование отдельных следственных 

действий.  

Особенности планирования на первоначальном и последующем этапах 

расследования. Планирование при расследовании по многоэпизодным 

уголовным делам. Планирование при расследовании преступлений 

следственной группой. 

Взаимодействие следователя с органами дознания, другими участниками 

раскрытия и расследования преступлений. Формы взаимодействия. 

Розыскная деятельность следователя: понятие, виды, формы и 

планирование. Объекты розыска. Тактические приемы розыска обвиняемых, 

скрывшихся от органов предварительного следствия, без вести пропавших лиц, 

похищенного имущества и иных объектов. Сочетание в процессе розыска 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Раздел II. Криминалистическая техника 

Тема 6. Общие положения криминалистической техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики, 

как комплекса технических средств, приемов и методов, используемых при 



 9 

расследовании преступлений. Система криминалистической техники. Связь 

криминалистической техники с естественными и техническими науками, 

положения которых используются в криминалистике. 

Правовые основания и организационные формы применения технико-

криминалистических средств и методов. Субъекты применения технико-

криминалистических средств и методов. 

Технико-криминалистические средства и методы, применяемые для 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств. Классификация 

технико-криминалистических средств и методов. Криминалистическая техника, 

применяемая в целях собирания следов преступлений. Комплекты технических 

средств, передвижные криминалистические лаборатории, их оснащение и 

функциональные возможности. 

Виды исследовательской криминалистической техники. Методы и 

средства исследования морфологии, состава, структуры и свойств объектов.  

Технические средства накопления, обработки, систематизации и 

использования криминалистически значимой информации. Роль 

криминалистической техники в предотвращении преступлений. Тенденции 

развития криминалистической техники. 

 

Тема 7. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись 

Понятие криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи. 

Современная фотоаппаратура, принципы ее действия. Сущность негативного и 

позитивного процессов фотографирования. Техника фотосъемки. 

Методы и средства запечатлевающей фотографии. Панорамная, 

измерительная, опознавательная, репродукционная фотография и 

стереофотография. Виды фотосъемки (ориентирующая, обзорная, узловая, 

детальная) и способы их осуществления. Методы и средства исследовательской 

фотографии. Порядок процессуального оформления хода и результатов 

фотосъемки. Правила оформления фототаблиц. 

Видеозапись и киносъемка как средства фиксации материальной и 

вербальной информации. Методы и приемы осуществления видеозаписи и 

киносъемки в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Процессуальное оформление результатов применения средств видеозаписи и 

киносъемки при производстве следственных действий. 

 

Тема 8. Трасология  

Понятие трасологии. Ее место в системе криминалистической техники. 

Понятие и классификация материальных следов преступления. 

Закономерности механизма следообразования. Этапы работы со следами по 

месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. 

Следы человека и их криминалистическое исследование (антропоскопия). 

Понятие и научные основы дактилоскопии. Строение кожного покрова рук 

человека, свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. 

Классификация следов папиллярных узоров. Технико-криминалистические 

средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов папиллярных 
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узоров, их предварительное исследование. Дактилоскопирование живых лиц и 

трупов. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы. 

Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании 

преступлений. Дактилоскопические учеты, автоматизированные 

дактилоскопические идентификационные системы (АДИС), картотеки следов 

рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений. Пороскопия и эджескопия как 

перспективные направления развития дактилоскопии. 

Следы босых ног и обуви человека. Особенности внешнего строения стопы 

и подошвенной части обуви. Элементы дорожки следов ног. Классификация 

следов ног человека, отображающиеся в них признаки человека. Технико-

криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

следов обуви. Подготовка и назначение судебно-трасологической экспертизы 

следов босых ног и обуви. Криминалистическое значение следов ног человека. 

Следы зубов, губ, ногтей и иных частей тела человека. Средства и методы 

их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. Диагностические и 

идентификационные задачи, решаемые судебно-трасологической экспертизой 

этих следов. 

Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов 

(механоскопия). Понятие, классификация и механизм их образования. Технико-

криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

следов орудий взлома, инструментов и механизмов. Подготовка и назначение 

экспертизы следов орудий взлома, инструментов и механизмов.  

Следы транспортных средств: классификация, виды и механизм 

образования. Средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия. 

Криминалистическое значение следов транспортных средств. 

Криминалистическое исследование запирающих механизмов и сигнальных 

устройств (пломб и т.п.). Диагностические и идентификационные задачи, 

решаемые при проведении экспертных исследований замков и пломб. 

 

Тема 9. Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения 

Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 

(криминалистическое оружиеведение) как отрасль криминалистической 

техники: понятие и система. 

Судебная (криминалистическая) баллистика. Понятие и классификация 

огнестрельного оружия и боеприпасов. Механизмы образования следов 

огнестрельного оружия на пуле, гильзе и преграде. Средства и методы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов выстрела. Определение по следам 

выстрела калибра, типа, вида, модели оружия, дистанции выстрела и места 

нахождения стрелявшего. Подготовка и назначение судебно-баллистических 

экспертиз.  

Криминалистическое исследование холодного оружия. Понятие и 

классификация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы 

холодного оружия. 
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Криминалистическая взрывотехника. Виды взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и следы их применения. Понятие и виды взрывов. Обнаружение, 

фиксация, изъятие и предварительное исследование следов взрыва. 

Диагностические и идентификационные задачи, решаемые судебной 

взрывотехнической экспертизой. 

 

 

Тема 10. Криминалистическое исследование документов 

Криминалистическое документоведение как отрасль криминалистической 

техники: понятие и система. Понятие, классификация и способы изготовления 

документов. Правила обращения с документами, приемы и средства их осмотра.  

Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и 

письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Виды 

образцов для сравнительного исследования письма и почерка. Подготовка и 

назначение почерковедческой и автороведческой экспертизы.  

Технико-криминалистическое исследование документов. Способы 

подделки документов. Понятие полной и частичной подделки документов. 

Средства и методы установления способов и признаков подделки документов. 

Исследование реквизитов документов, оттисков печатных форм, материалов 

документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической 

экспертизы документов. Криминалистическое исследование текстов, 

выполненных с помощью различных печатающих устройств. 

Возможности экспертного исследования разорванных, сожженных, 

слабовидимых, залитых текстов.  

 

Тема 11. Исследование нетрадиционных криминалистических объектов 

Понятие и виды следов-предметов, материалов, веществ. Особенности их 

образования и криминалистическое значение. Средства и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов-предметов, образцов материалов и веществ. 

Подготовка и назначение экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). 

Микрообъекты, их понятие, классификация, механизм образования. 

Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. 

Подготовка и назначение экспертизы микрообъектов. 

Криминалистическая фоноскопия. Речь как источник криминалистической 

информации, ее свойства и значение в раскрытии преступлений. 

Криминалистическое исследование звукозаписи. Подготовка и назначение 

фоноскопической экспертизы. 

Криминалистическая одорология: понятие и научные основы. Свойства 

запаховых следов человека (индивидуальность, устойчивость и др.) и их 

криминалистическое значение. Средства и приемы изъятия запаховых следов 

на месте происшествия. Отбор запаховых проб как образцов для 

сравнительного исследования. Установление лиц, оставивших запаховые 

следы, с помощью био-детекторов (собак). Розыскное и доказательственное 

значение полученных результатов.  
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Тема 12. Криминалистическая габитоскопия 

Понятие и система габитоскопии как отрасли криминалистической техники. 

Научные основы классификации признаков внешности и свойств человека. 

Система элементов и признаков внешнего облика человека. Общие и частные, 

собственные и сопутствующие признаки. Особые приметы: их розыскное и 

идентификационное значение.  

Источники информации о внешности разыскиваемых лиц (первичные, 

вторичные, смешанные). Способы получения и использования информации о 

внешнем облике человека. Понятие словесного портрета. Розыскная 

ориентировка. Современные средства и методы изготовления субъективных 

портретов.  

Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы. Реконструкция 

лица по черепу. Изготовление посмертных масок. Идентификация погибших по 

костным останкам.  

 

Тема 13. Криминалистическая регистрация 

Понятие, научные основы и значение криминалистической регистрации. 

Способы учета и фиксации информации. Виды и формы учетов. Правовые 

основания криминалистической регистрации. Организация учетов и их ведение. 

Централизованные, региональные и местные учеты. 

Оперативно-справочные учеты: объекты учета и принципы организации. 

Федеральный и региональный массивы информации.  

Криминалистические учеты: объекты учета и принципы организации. 

Особенности организации и ведения учетов в экспертно-криминалистических 

подразделениях правоохранительных органов Российской Федерации. Учеты 

дактилоскопической информации. Использование результатов проверок по 

учетам в раскрытии и расследовании преступлений. 

Справочно-вспомогательные учеты экспертно-криминалистических 

подразделений: значение, объекты учета и формы ведения. Возможности 

использования сведений, содержащихся в справочно-вспомогательных учетах, 

при производстве судебных экспертиз и предварительных исследований. 

Современное состояние и перспективы автоматизации 

криминалистических учетов, автоматизированные информационно-поисковые 

системы. Криминалистические информационные массивы международных 

организаций. 

 

Раздел III. Криминалистическая тактика 

Тема 14. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие, содержание, задачи и источники криминалистической тактики. 

Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.  

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации, тактические 

операции: понятие и их значение в уголовном судопроизводстве. Критерии 

допустимости тактического приема и тактической комбинации в расследовании 
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преступлений. Тактика следственного действия. Стадии производства 

следственного действия. Тактический риск в расследовании преступлений. 

Взаимодействие следователя (дознавателя) с сотрудниками оперативно-

розыскных и иных подразделений правоохранительных органов Российской 

Федерации: понятие, задачи, формы, психологические аспекты. 

Понятие следственной ситуации и классификации. Типичные 

следственные ситуации. Криминалистические средства и методы разрешения 

проблемных и конфликтных следственных ситуаций.  

Тенденции развития криминалистической тактики. 

Тема 15. Тактика осмотра и освидетельствования 

Следственный осмотр: понятие, цели, виды, правовые основания и 

тактические условия проведения. Фиксация хода и результатов осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие и задачи. Объекты осмотра. 

Организация осмотра места происшествия. Этапы осмотра места происшествия. 

Тактические приемы осмотра места происшествия. Предварительное 

исследование следов преступления и применяемые при этом технико-

криминалистические средства. Оценка результатов осмотра места 

происшествия. Негативные обстоятельства, установленные в ходе осмотра, их 

значение. Приемы выявления инсценировок. Повторный и дополнительный 

осмотр места происшествия.  

Осмотр трупа и эксгумация на стадии предварительного расследования. 

Этапы осмотра трупа. Привлечение специалистов к осмотру трупа. 

Использование результатов осмотра трупа и эксгумации в доказывании по 

уголовным делам. 

Другие виды осмотров. Осмотр участков местности и помещений, не 

являющихся местом совершения преступления. Особенности осмотра 

документов и отдельных предметов.  

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения.  

 

Тема 16. Тактика следственного эксперимента 

Понятие, цель, правовые основания и условия проведения следственного 

эксперимента. Виды и участники следственного эксперимента. Допустимость 

следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного 

эксперимента. Реконструкция обстановки и материальных объектов как 

важнейший элемент подготовки к проведению следственного эксперимента. 

Тактические приемы проведения следственного эксперимента. 

Применение научно-технических средств. Фиксация хода и результатов 

следственного эксперимента и их оценка. 

 

Тема 17. Криминалистические аспекты изучения личности 

обвиняемого (подозреваемого) на стадии предварительного следствия 

Теоретические основы криминалистического изучения личности 

преступника, объем криминалистического изучения личности, классификация 

сведений о личности преступника, методы ее изучения, криминалистическая 
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деятельность и информационно-структурные основы криминалистического 

изучения личности преступника, материальные следы как источник 

информации о личности преступника, идентификационное и диагностическое 

значение исследования документов для характеристики личности преступника, 

криминалистическая идентификация по признакам внешности, установление 

личности преступника по следам, оставленным на месте происшествия, 

установление и характеристика личности преступника в ходе производства 

иных следственных действий, роль личности преступника в тактике и методике 

расследования преступлений. 

 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие, цель, задачи и правовые основания проверки показаний на месте. 

Этапы и участники проверки показаний на месте.  

Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Технико-

криминалистическое обеспечение. Фиксация хода и результатов проверки 

показаний на месте и их оценка. Использование результатов проверки 

показаний на месте в доказывании по уголовным делам. 

 

Тема 19. Тактика обыска и выемки 

Понятие, задачи, виды обыска и выемки. Правовые основания и условия 

проведения обыска и выемки. 

Этапы производства обыска. Сбор и анализ информации о личности 

обыскиваемого, о месте производства обыска, об искомых объектах. 

Определение времени производства обыска. Подбор участников обыска и их 

инструктаж. Участие специалистов при производстве обыска и выемки. 

Подготовка научно-технических средств. Использование информации, 

полученной оперативным и следственным путем при производстве обыска и 

выемки. Тактические приемы проведения различных видов обыска. 

Обеспечение безопасности участников обыска. Фиксация хода и результатов 

обыска. 

Тактика и технология выемки, ее отличие от обыска. Фиксация хода и 

результатов выемки, оценка результатов выемки. 

Использование результатов обыска и выемки в доказывании по уголовным 

делам. 

 

Тема 20. Тактика предъявления для опознания 

Понятие и содержание предъявления для опознания. Его объекты и субъекты. 

Обстоятельства, исключающие производство опознания. Виды предъявления для 

опознания. Психологические основы предъявления для опознания. Значение этого 

следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. 

Подготовка к предъявлению для опознания. Предварительный допрос 

опознающего, установление его способности воспринимать происходящее. 

Выбор места и оптимальных условий для проведения опознания. 

Тактика предъявления для опознания лиц, предметов, трупов, животных, 

участков местности, построек, помещений, фото– и видеоизображений, 
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фонограмм. Особенности проведения встречного опознания. Использование 

научно-технических средств и методов при проведении опознания. Фиксация 

хода и результатов предъявления для опознания, оценка результатов этого 

следственного действия. 

 

Тема 21. Тактика контроля и записи переговоров 

Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров как 

следственного действия. Правовые основания и условия проведения контроля и 

записи переговоров. Этапы контроля и записи переговоров. Проверка и оценка 

информации, полученной в ходе контроля и записи переговоров. Судебные 

экспертизы, проводимые по материалам записи телефонных и иных 

переговоров, решаемые ими вопросы.  

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами на стадии предварительного расследования: 

понятие, цель, правовые основания, этапы и тактические условия проведения. 

Проверка и оценка сведений, собранных в ходе получения информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Судебные 

экспертизы, проводимые по материалам о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами, решаемые ими вопросы.  

 

Тема 22. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Использование 

результатов допроса и очной ставки в доказывании по уголовным делам. 

Стадии производства допроса. Подготовка и планирование допроса. 

Изучение личности допрашиваемого. Участники допроса. Технико-

криминалистическое обеспечение допроса. Обеспечение тайны следствия и 

безопасности допрашиваемых лиц. Понятие психологического контакта 

следователя с допрашиваемым. Значение установления психологического 

контакта для достижения целей допроса. Тактика допроса в условиях 

конфликтной ситуации. 

Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых. Тактика 

допроса свидетелей и потерпевших. Особенности тактики допроса 

несовершеннолетних. Тактика допроса лиц, ранее судимых за совершенные 

преступления. Тактика повторного и дополнительного допроса. 

Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к 

протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи.  

Тактика очной ставки: принятие решения, подготовка к проведению и 

тактические комбинации при ее производстве. Фиксация хода и оценка 

результатов очной ставки. 

 

Тема 23. Тактика назначения судебной экспертизы  

Использование специальных познаний и их значение в раскрытии и 

расследовании преступлений.  

Классификации судебных экспертиз. Cудебно-экспертные учреждения 

Российской Федерации. Тактика назначения экспертизы. Формулирование 
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вопросов эксперту. Выбор экспертного учреждения. Особенности назначения 

экспертизы, проводимой вне экспертного учреждения.  

Стадии экспертного исследования. Содержание заключения эксперта и 

критерии его оценки. Использование результатов судебных экспертиз в 

доказывании по уголовным делам и в системе криминалистической 

регистрации. 

Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, задачи, 

правовые основания производства. Общие положения тактики получения 

образцов для сравнительного исследования. Участие специалиста при 

получении образцов для сравнительного исследования. Фиксация хода и 

результатов получения образцов для сравнительного исследования. 

Раздел IV. Криминалистическая методика 

Тема 24. Общие положения криминалистической методики  

Криминалистическая методика: понятие, система, задачи, источники, связь 

с другими разделами криминалистики. Значение криминалистической методики 

для следственной и судебной практики.  

Структура и виды криминалистических методик. Частная 

криминалистическая методика. Криминалистическая характеристика вида 

(группы) преступлений: понятие, элементы, прикладное значение. Связь 

криминалистической, уголовно-правовой и криминологической характеристик 

преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению. Этапы 

расследования преступлений: понятие и содержание. Типичные следственные 

ситуации в структуре криминалистической методики.  
 

Тема 25. Методика расследования преступлений против личности 

Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения 

уголовных дел, обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

убийств. Типичные способы совершения и сокрытия данного вида 

преступлений. Неотложные следственные и иные действия в типичных 

следственных ситуациях. Использование оперативно-розыскных данных при 

расследовании убийств. Построение версий и их проверка. Особенности 

расследования некоторых видов убийств. Установление обстоятельств, 

способствующих совершению убийств и принятие мер к предотвращению этих 

преступлений. 

Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании причинения 

вреда здоровью. Типичные версии, возникающие при расследовании данного 

вида преступлений. Первоначальные следственные действия. Планирование 

расследования и производство последующих следственных действий. Изучение 

личности потерпевшего, разоблачение инсценировок причинения вреда 

здоровью. 

Криминалистическая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Типичные способы 

совершения и сокрытия данного вида преступлений. Особенности возбуждения 

уголовного дела, неотложные следственные и иные действия. Обстоятельства, 
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подлежащие установлению при расследовании изнасилований и 

насильственных действий сексуального характера. Особенности тактики 

допроса потерпевшей. Планирование расследования. Выдвижение и проверка 

версий. Тактика последующих следственных действий. Разоблачение 

инсценировки изнасилования. Особенности расследования развратных 

действий в отношении несовершеннолетних. Установление причин и условий, 

способствующих совершению преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы, принятие мер к их предотвращению.  
 

Тема 26. Методика расследования преступлений против собственности 

Криминалистическая характеристика краж чужого имущества. Виды краж, 

объект и предмет преступления. Способы, время, место и иные обстоятельства 

совершения краж. Характерные следы краж и способы их сокрытия.  

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании краж. Типичные следственные ситуации 

первоначального этапа расследования краж. Выдвижение и проверка 

следственных версий. Осмотр места кражи и способы разоблачения 

инсценировок краж. Назначение судебных экспертиз. Использование 

криминалистических учетов по делам о кражах. Алгоритм следственных 

действий на последующем этапе расследования краж. Выявление и устранение 

обстоятельств, способствующих совершению краж. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбоев. 

Особенности возбуждения уголовного дела, проведение первоначальных 

следственных и иных действий. Типичные следственные ситуации, 

возникающие при расследовании грабежей и разбоев. Планирование 

расследования. Выдвижение и проверка следственных версий. Использование 

криминалистических учетов, помощи граждан и средств массовой информации. 

Назначение судебных экспертиз. Тактика следственных действий на 

последующем этапе расследования.  

Алгоритм следственных действий при расследовании грабежей и 

разбойных нападений на жилище граждан, банки, кассы предприятий, 

организаций и учреждений. Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев. 

Установление причин и условий, способствовавших совершению этих 

преступлений. 

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по делам о мошенничестве. Особенности 

возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные и иные действия. 

Изучение личности потерпевшего. Планирование расследования и проведение 

последующих следственных действий. Установление причин и условий, 

способствующих совершению мошенничества и принятие мер к 

предотвращению данных преступлений. 

 

Тема 27. Методика расследования преступлений против безопасности 

и общественного порядка 
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Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности. Обстоятельства подлежащие 

установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные 

следственные ситуации, возникающие при расследовании данных преступлений, 

первоначальные следственные действия. Выдвижение и проверка следственных 

версий. Планирование расследования и проведение последующих следственных 

действий. Подготовка и назначение пожарно-технической экспертизы, решаемые 

ею вопросы. Особенности расследования поджогов, совершенных с целью 

сокрытия следов других преступлений. Установление причин и условий, 

способствующих совершению поджогов и преступных нарушений правил 

противопожарной безопасности, и принятие мер к предотвращению данных 

преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. 

Источники информации об этих преступлениях и их оценка. Характеристика 

наиболее распространенных наркотических средств и психотропных веществ. 

Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании данных преступлений. Типичные 

следственные ситуации и первоначальные следственные действия. 

Планирование расследования и проведение последующих следственных 

действий. Использование данных криминалистических учетов в раскрытии и 

расследовании этих преступлений. Установление причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, принятие мер к их 

предотвращению.  

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании данных преступлений. Типичные 

следственные ситуации и первоначальные следственные действия. 

Планирование расследования и проведение последующих следственных 

действий. Порядок подготовки и назначения автотехнической экспертизы, 

решаемые ею вопросы. Взаимодействие следователя с работниками служб, 

отвечающих за эксплуатацию транспорта и организацию движения. 

Использование помощи общественности при расследовании данных дел. 

Установление причин и условий, способствующих совершению данных 

преступлений и принятие мер к их предотвращению. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Разработка версий и планирование расследования незаконного оборота оружия. 

Особенности тактики производства отдельных следственных действий. 

Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами. Установление 

причин и условий, способствующих совершению данных преступлений и 

принятие мер к их предотвращению. 
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Тема 28. Методика расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Виды, объект и предмет преступления. Способы совершения 

преступления, место, время и другие обстоятельства совершения. Характерные 

следы преступлений в сфере компьютерной информации их особенности и 

способы сокрытия. Личность преступника и обстоятельства, способствующие 

совершению преступления в сфере компьютерной информации. 

Источники информации о совершении преступлений в сфере 

компьютерной информации, обстоятельства подлежащие установлению при 

расследовании преступления. Типичные следственные ситуации, возникающие 

на первоначальном этапе расследования, тактические особенности организации 

и производства следственных действий на первоначальном и последующих 

этапах расследования. 

 

Тема 29. Методика расследования взяточничества 

Криминалистическая характеристика взяточничества. Виды, объект и 

предмет преступления. Способы взяточничества, место, время и другие 

обстоятельства совершения. Характерные следы взяточничества и способы 

сокрытия. Личность преступника и обстоятельства, способствующие 

совершению взяточничества.  

Источники исходной информации о фактах взяточничества и ее оценка 

следователем. Типичные исходные следственные ситуации и алгоритм 

следственных действий в каждой из них. Задержание взяточника с поличным, 

личный обыск и допрос. Проведение последующих следственных действий. 

Поиск имущества и ценностей, нажитых преступным путем. Взаимодействие 

следователя с органом дознания при расследовании взяточничества. 

Устранение причин и условий, способствовавших совершению взяточничества.  

 

Тема 30. Частные методики расследования отдельных групп 

преступлений 

Общая криминалистическая характеристика нераскрытых преступлений 

прошлых лет. Факторы, влияющие на расследование нераскрытых 

преступлений прошлых лет. Методика анализа приостановленного уголовного 

дела. Особенности планирования и организации расследования по делу о ранее 

нераскрытом преступлении. Использование криминалистических учетов и 

архивных дел при расследовании данных преступлений.  

Общая криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Особенности возбуждения уголовных дел по данным 

преступлениям. Обстоятельства, подлежащие установлению. Тактические и 

организационные особенности проведения следственных действий. 

Взаимодействие следователя с общественностью и организациями, 

работающими с несовершеннолетними. Установление причин и условий, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, принятие 

мер к их предотвращению. 
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Пенитенциарные преступления: понятие, сущность, структура. Факторы, 

влияющие на расследование преступлений в условиях исправительных 

учреждений. Общие процессуальные и тактические особенности производства 

следственных действий при расследовании преступлений в исправительных 

учреждениях. Характеристика основных методик расследования 

пенитенциарных преступлений. 

 

Тема 31. Дискуссионные вопросы и тенденции развития 

криминалистики 

Язык криминалистики, тенденции его развития. Взаимосвязь 

криминалистической науки и практики. Коллизии между формой 

процессуального закона и криминалистическим содержанием. Некоторые 

дискуссионные вопросы криминалистики (проблема полиграфа, 

криминалистическая одорология). Перспективные направления развития 

криминалистики. 

 

 

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: 

При изучении дисциплины «Криминалистика» используются как 

традиционные, так и современные, в том числе активные и интерактивные 

формы и методы проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной 

работой, способствуют формированию профессиональных навыков 

обучающихся. 

При изучении раздела: «Общая теория криминалистики», необходимо 

уделить внимание базовым категориям и понятиям дисциплины 

криминалистика, уяснить положение криминалистике в системе научного 

знания, связь криминалистики с другими науками. Ознакомиться с предметом, 

системой, методами и задачами криминалистики. Проследить историю 

развития отечественной криминалистики и в зарубежных странах, 

возникновение криминалистики как науки. Достижения естественных, 

технических и юридических наук, практики раскрытия и расследования 

преступлений как источники развития криминалистики. Изучить понятие 

криминалистической идентификации, ее научные основы, задачи, объекты и 

субъекты, формы и виды. Определиться с понятием криминалистической 

диагностики, ее задачами и значением для раскрытия и расследования 

преступлений. Понять природу криминалистического моделировния и его 

значение в деятельности по расследованию преступлений. Обучающимся 

необходимо уяснить, что теория криминалистической модели – понятие 

широкое. Следственная и любая другая криминалистическая версия являются 
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разновидностью мысленной криминалистической модели. Курсантам следует 

знать классификацию криминалистических моделей, овладеть правилами 

построения моделей вообще и версий в частности, познать и умело применять 

правила проверки гипотетических и других моделей и использовать 

полученные при этом результаты при разрешении проблемных ситуаций. 

Необходимо сформировать четкое представление о криминалистическом 

планировании расследования как о научной теории, процессе исследования и 

его результате, формах и видах реализации в правоохранительной 

деятельности, развить навыки планирования расследования в зависимости от 

наличия негативных и позитивных факторов оказывающих влияние не процесс 

расследования. Сформировать представление о том что организация 

расследования преступлений является четко структурированной 

детяельностью, целью которой является наиболее рациональное использование 

всех имеющихся сил и средств для решения задач расследования.  

При изучении раздела: «Криминалистическая техника», необходимо 

уделить внимание базовым категориям и понятиям раздела таким как 

криминалистическая техника, технико-криминалистическое средство, прием и 

метод. Определить систему криминалистической техники, связь 

криминалистической техники с естественными и техническими науками, 

положения которых используются в криминалистике. Правовые основания и 

формы применения технико-криминалистических средств и методов. 

Сформировать понимание того факта что криминалистическая техника имеет 

двойственную природу и рассматривается как комплекс материальных средств 

и как раздел науки криминалистики. Изучить правовые основы применения 

криминалистической техники, технико-криминалистические средства, 

применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств. Основные 

технико-криминалистические средства и методы, применяемые экспертно-

криминалистическими подразделениями при исследовании вещественных 

доказательств, и систему криминалистических экспертных учреждений 

Российской Федерации. Изучить и понять специфику разделов 

криминалистической техники, таких как криминалистическая фотография, 

киносъемка и видеозапись, трасология; криминалистическое исследование 

оружия и следов его применения, криминалистическое исследование 

документов, исследования нетрадиционных криминалистических объектов, 

криминалистическая габитоскопия, криминалистическая регистрация. 

При изучении раздела: «Криминалистическая тактика», необходимо 

уделить внимание базовым категориям и понятиям раздела таким как 

тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация, 

тактика следственного действия. Сформировать базу общетеоретических 

знаний о системе и задачах криминалистической тактики, значении и областях 

применения в сфере криминалистической деятельности. Сформировать 

представление об общих правилах планирования и производства, а также 

специфику каждого из таких следственных действий как следственный осмотр, 

следственный эксперимент, проверка показаний на месте, обыск и выемка, 

предъявление для опознания, контроль и запись переговоров, допрос и очная 
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ставка, назначение судебной экспертизы. Изучить правовые основания 

производства данных процессуальных действий, возможные участники, 

способы фиксации хода и результатов, стадии и этапы производства, правила 

составления протокола. Уделить особое внимание криминалистическим 

аспектам изучения личности обвиняемого (подозреваемого) на стадии 

предварительного следствия в рамках процессуальных действий, оперативно-

розыскных мероприятий и иных действий. 

При изучении раздела: «Криминалистическая методика», необходимо 

уделить внимание базовым категориям и понятиям раздела: 

криминалистическая методика, система и задачи. Усвоить знания о системе и 

задачах криминалистической методики, значении и областях применения в 

сфере криминалистической деятельности, источниках криминалистической 

методики, принципах формирования частных криминалистических методик. 

Выделить структура и содержание отдельных элементов частной методики 

расследования. Уделить детальное внимание отдельным методикам 

расследования: преступлений против личности; преступлений против 

собственности; преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка; преступлений в сфере компьютерной информации; 

взяточничества; частные методикам расследования отдельных групп 

преступлений, таким как преступления совершаемые в условиях 

исправительного учреждения, преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, преступления против безопасности дорожного 

движения и др. Особое внимание обратить на изучение дискуссионных 

вопросов в теории и практике криминалистики, связанных с пониманием 

предмета науки криминалистики и понятийного аппарата науки, видов, форм и 

правового регулирования применение криминалистических средств и методов, 

тактики и организации производства процессуальных действий, разработки и 

применения методик расследования отдельных видов и групп преступлений, а 

также определить основные современные тенденции развития криминалистики 

как области теоретического и прикладного знания. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 

Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 

под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 

желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На 

семинарских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и 

творчески анализировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому/практическому занятию начинается с 

консультации. На ней под руководством преподавателя студенты 

просматривают план семинарского занятия, одновременно получают 

методические советы о том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к 

самостоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей 

по необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению 

отдельных проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с 
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работы над первоисточниками — их изучением и конспектированием. При этом 

очень важно помнить, что большие по объему работы надо начинать 

конспектировать задолго до семинара, то есть сразу после рекомендаций 

преподавателя. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 

на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 

Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 

написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 

нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются 

основные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 

работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 

материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. 

Теперь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную 

систему. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой 

овладения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, 

уметь публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, 

опровергать доводы «другой стороны» (дискутировать).  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения 

лекционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов 

произведений, вспомнить методические советы, данные преподавателем. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 

лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 

обратив особое внимание на основные понятие темы.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать 

самостоятельное составление конспекта по вопросам темы, не получившим 

детального освещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию 

преподавателя, изучение образцов или составление проектов процессуальных 

документов, подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, 

ознакомление с иными информационными ресурсами (периодика, научная 

литература, официальные сайты правоохранительных органов). Обязательно 

следует обращать внимание на актуальность информации.  

Ряд практических занятий проходит в форме ролевых или деловых игр, 

применяется кейс-метод, что позволяет обучающимся отработать теоретическую 

базу в конкретных ситуациях. Целью таких занятий является: развитие 

способности к самостоятельному мышлению, формирование системного 

мышления, формирование активной личностной позиции, сплоченность группы. 

Преподаватель может выполнять роль эксперта, аналитика, руководителя 

межличностных отношений, эмоционального стимулятора, лидера с 

последующей передачей этой функции обучаемым. Обучающийся является 

субъектом учебной деятельности и личностного развития. Способ организации 

работы на занятиях с использованием активных и интерактивных методов 

обучения – групповой. 
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Решение ситуационных задач представляет собой значимую часть работы 

курсанта по дисциплине «Криминалистика», способствует развитию 

аналитического мышления, готовит к дальнейшей работе по оценке 

практических ситуаций, помогает глубже изучить теоретический материал.  

Методические указания по выполнению различных видов 

самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа обучающихся должна способствовать овладению 

ими различными методами исследования, путем их непосредственного 

применения. При этом обучающийся должен выполнять работу сам, без 

непосредственного участия преподавателя. От первого требуются 

самостоятельные мыслительные операции, самостоятельная ориентировка в 

учебном материале. В этом случае выполнение работы строго не 

регламентируется, обучающемуся предоставляется свобода выбора содержания 

и способов выполнения задания. 

В рамках самостоятельной работы обучающийся по заданию 

преподавателя анализирует нормативно-правовые акты, решает ситуационные 

задачи, изучает дополнительную литературу. Задания для самостоятельной 

работы обучающемуся, задачи и методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям, вопросы для самоконтроля по темам курса 

предусмотрены в сборнике методических материалов по дисциплине 

«Криминалистика». 

На консультациях, которые носят в основном индивидуальный характер, 

обучающимся оказывается помощь в подготовке контрольных и дипломных 

работ, в уяснении сложных вопросов теории и практики.  

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях 

освещаются важнейшие достижения науки; показывается роль изучаемого 

предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; 

рассматриваются дискуссионные вопросы; разоблачаются ложные, 

антинаучные теории и взгляды. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 

начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком 

направлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 

труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским 

занятиям, зачетам и экзаменам. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 

воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней: 1) просмотреть записи 

предыдущей лекции; 2) восстановить в памяти ее содержание; 3) познакомиться 

с программой, чтобы представить, в каком направлении будут излагаться 

вопросы новой темы, каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие 

и усвоение материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное 

усвоение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного 

мышления, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо 
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стремиться выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или 

после, заглянув в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во 

время лекции за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у 

них, так как это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 

логическом развитии, с обоснованием причин возникновения тех или иных 

общественно-политических явлений. 

Главное в лекции как правило помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 

выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и 

медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 

точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо 

оставлять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, 

полученными в книгах, учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по своему индивидуален. Поэтому не 

рекомендуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате 

чтений, бесед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу 

самостоятельно. Только тогда можно считать себя достаточно твердым в своих 

убеждениях и достаточно успешно отстаивать их. 

В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие 

формы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной 

литературой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским 

и практическим занятиям; 3) решение ситуационных задач, кейс-заданий; 4) 

составление кратких сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к зачетам и 

экзаменам. В числе общих методических рекомендаций следует указать:  

– начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 

конспекта лекции; 

– обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 

соответствующие вопросы; 

– по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не 

только к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом 

отношении обращаться к периодическим изданиям, обязательно называть 

источник информации, выразить свои личные суждения по проблемным 

вопросам; 

– задачи и кейс-задания следует решать в рабочей тетради, оставляя место 

для пометок (правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения 

решения на аудиторном занятии; 

– видеопрезентации могут представлять собой либо законченный 

текстовый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой 

подборку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов 

устного выступления; 

– готовясь к экзамену необходимо выявить наиболее трудные и менее 

усвоенные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно 
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составляются достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к 

учебным пособиям и нормативным правовым актам в их последних редакциях; 

обязательно посещать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим 

затруднение – и индивидуальные. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Криминалистика: Методические материалы по изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы обучающихся для направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 2017.  

2. Криминалистика: Практикум. 40.03.01 «Юриспруденция». Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России. 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компете

нции 

Наименование разделов, тем 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

Т
ем

а 
7
 

Т
ем

а 
8
 

Т
ем

а 
9
 

Т
ем

а 
1
0
 

Т
ем

а 
1
1
 

Т
ем

а 
1
2
 

Т
ем

а 
1
3
 

Т
ем

а 
1
4
 

Т
ем

а 
1
5
 

Т
ем

а 
1
6
 

Т
ем

а 
1
7
 

Т
ем

а 
1
8
 

Т
ем

а 
1
9
 

Т
ем

а 
2
0
 

Т
ем

а 
2
1
 

Т
ем

а 
2
2
 

Т
ем

а 
2
3
 

Т
ем

а 
2
4
 

Т
ем

а 
2
5
 

Т
ем

а 
2
6
 

Т
ем

а 
2
7
 

Т
ем

а 
2
8
 

Т
ем

а 
2
9
 

Т
ем

а 
3
0
 

Т
ем

а 
3
1
 

Професс

иональн

ые 

компете

нции 

                               

ПК-10 + + + +  + +       + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-13     + + + + + + + + + + + + + + + + + +          

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код  

компетен
ции 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные средства 

ПК-10 

 

Базовый Знает научные основы планирования 

расследования преступлений; методики 

расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Умеет выдвигать следственные версии и 

обозначать типичные следственные ситуации и 

алгоритм следственных действий на начальном, 

последующем и заключительном этапах 

расследования отдельных видов преступлений; 

планировать, организовывать и проводить 

следственные действия и использовать их 

результаты в доказывании по уголовным делам. 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

Теоретические 

вопросы 

Практические 

задания 
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Владеет информацией о круге обстоятельств, 

подлежащих установлению и алгоритме 

следственных действий при расследовании 

отдельных видов и групп преступлений. 

Средний  Знает: принципы планирования расследования и 

выдвижения следственных версий, типичные 

следственные ситуации; сущность, специфику 

организации и алгоритм производства отдельных 

следственных действий, структуру и содержание 

методик расследования преступлений отдельных 

видов и групп; 

Умеет: пользоваться криминалистическими 

учетами; планировать, организовывать и проводить 

следственные действия и использовать их 

результаты для организации последующей 

деятельности по расследованию и раскрытию 

преступлений; 

Владеет: навыками организации и планирования 

расследования, самостоятельного проведения 

следственных действий, использования 

криминалистических учетов  

Повышен

ный  

Знает современные технико-криминалистические 

средства и методику их применения в процессе 

раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений. 

Умеет с помощью технико-криминалистических 

средств и методов обнаруживать, фиксировать, 

изымать доказательства и эффективно их 

использовать в раскрытии, расследовании и 

предотвращении преступлений; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений и принимать меры к их 

предотвращению. 

Владеет необходимой информацией о 

криминалистической идентификации и 

диагностике при расследовании преступлений и их 

практических рекомендациях. 

ПК-13 Базовый Знает виды, структуру, реквизиты, правила 

составления и оформления результатов 

следственных действий, правила отображения в 

процессуальных документах результатов 

применения технико-криминалистических средств 

и методов. 

Умеет правильно излагать в процессуальных 

документах сведения о фактах применения 

отдельных технико-криминалистических средств и 

методов. 

Владеет общими навыками оформления 

постановлений и протоколов о производстве 

следственных действий. 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

Теоретические 

вопросы 

Практические 

задания 

 

 Средний  Знает: правила отображения в процессуальных 

документах результатов применения технико-
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криминалистических средств и методов; 

Умеет: правильно излагать в процессуальных 

документах сведения о фактах применения 

технико-криминалистических средств и методов; 

Владеет: навыками оформления постановлений и 

протоколов о производстве следственных действий 

и иных результатов деятельности по раскрытию, 

расследованию преступлений 

 Повышен

ный  

Знает правила описания внешнего облика 

человека по методу «словесного портрета»; 

правила описания предметов и объектов с учетом 

специфики проводимых процессуальных действий. 

Умеет составлять ориентировки для розыска лиц, 

пропавших без вести или совершивших 

преступления, а также неопознанных трупов. 

Владеет специальными навыками оформления 

протоколов о производстве следственных действий 

с учетом их специфики. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

По окончании изучения курса «Криминалистика» обучающиеся сдают 

экзамен, результаты которого определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

который не знает базовых понятий и категорий, принципиальных положений 

уголовного процесса, не умеет работать с источниками уголовно-

процессуального права, делать на них ссылки, не обладает навыками 

принятия и оформления процессуальных решений и совершения 

юридических действий, допускает грубые ошибки в ответах на поставленные 

вопросы и выполнении практических заданий. 

Базовый уровень: 

оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

показавшему сформированность знаний, умений и навыков по проверяемым 

компетенциям на уровне не ниже базового;  
Средний уровень: 

оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, который знает 

основные понятия и положения, выполняет в соответствии с основными 
требованиями практические задания, продемонстрировал средний уровень 

сформированности большинства проверяемых компетенций и не допускает при 

ответах существенных ошибок;  
Повышенный уровень: 

оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, давшему полные, 

развернутые ответы на теоретические вопросы, полностью и правильно 

выполнившему практические задания, продемонстрировавшему повышенный 
уровень сформированности большинства проверяемых компетенций. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
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Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
При изучении изучения курса «Криминалистика» обучающиеся пишут и 

защищают курсовую работу (проект), результаты защиты определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе 

выполнения курсовой работы (подготовка текста работы, соответствующего 

предъявляемым требованиям, и публичная защита исследования) выставляется 
оценка по четырехбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций: 
Компетенции Критерии оценки  

текста работы 
Критерии оценки  

публичной защиты 

ПК-13 способен 

правильно и полно 

отражать результаты 
профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 
документации 

– способен определять 

основные виды, структуру,и 

реквизиты процессуальных 
документов,  

– способен правильно 

оформлять результаты 
следственных действий, 

отображая результаты 

применения технико-

криминалистических средств и 
методов 

– в речи на публичной защите 

демонстрирует знание использованных 

навыков оформления постановлений и 
протоколов о производстве следственных 

действий 

– способен правильно излагать в сведения 
о фактах применения отдельных технико-

криминалистических средств и методов 

– способен аргументировать выбор, 

последовательность составление и 
содержание соответствующих 

процессуальных документов  

ПК-10 способен 
выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 
правонарушения 

– способен применять научные 
основы планирования 

расследования преступлений;  

– способен обосновать выбор 

использования методик 
расследования отдельных видов 

и групп преступлений – 

способен обосновать выбор и 
раскрыть особенности 

современных технико-

криминалистических средств и 

методику их применения в 
процессе раскрытия, 

расследования и 

предотвращения преступлений 

– способен выдвигать следственные 
версии и обозначать типичные 

следственные ситуации и алгоритм 

следственных действий на начальном, 

последующем и заключительном этапах 
расследования отдельных видов 

преступлений;  

– способен правильно излагать сведения 
о планировании, организации и 

проводении следственных действий и 

использовании их результаты в 

доказывании по уголовным делам 

При оценке курсовой работы и подготовки рецензии научный 

руководитель руководствуется шкалой оценки курсовой работы 
 

Шкала оценки курсового исследования 

Письменная работа 

 
Высокий уровень  

сформированности  
(6 баллов) 

Средний уровень 
сформированности  

(3 балла) 

Недостаточный уровень 
сформированности  

(0 баллов) 
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Обоснована 

актуальность 
исследования 

посредством различных 

аргументов.  

Раскрыта степень 
исследованности темы 

и определено место 

работы в изучении 
проблемы 

Актуальность темы 

в целом раскрыта. 
Раскрыта степень 

изученности темы  

Актуальность темы 

исследования раскрыта 
формально; 

или актуальность темы не 

обоснована. 

Степень изученности темы 
не раскрыта, либо студент 

формально перечислил 

нескольких ученых. 

Сформулированы и 

последовательно 

реализованы в работе 
цель и задачи 

исследования, сделаны 

выводы об их 
реализации 

Цель и задачи 

сформулированы и в 

целом реализованы 

Цель и задачи не поставлены 

либо сформулированы 

формально и не нашли 
отражения в 

соответствующих разделах 

работы 

Методология 

исследования выбрана в 

соответствии с темой, 
целью и задачами, все 

перечисленные методы 

использованы при 
подготовке текста работы 

Методология 

исследования 

раскрыта во 
введении, указанные 

методы 

использовались при 
подготовке работы 

Методология исследования 

не раскрыта, либо 

заявленные методы не 
соответствуют фактически 

использованным  

Выявлена, обобщена, 

проанализирована 

теоретическая и 
фактическая 

информация из 

источников различных 
уровней: 

– учебная и справочная 

литература 

– научная литература  
– нормативные акты и 

официальные 

документы  
– юридическая и/или 

общественная практика 

Работа выполнена на 

творческом уровне, 
сформулированы и 

аргументированы 

авторские выводы  

Выявлена и 

обобщена 

информация из 
следующих 

источников: 

– учебная и 
справочная 

литература 

– научная 

литература 
(монографии, 

статьи, научные 

коммендации) 
– нормативные акты 

и официальные 

документы (если 

соответствуют теме) 
Работа носит 

преимущественно 

компилятивный 
характер, 

присутствуют 

некоторые 
самостоятельные 

выводы  

В работе используется 

преимущественно учебная и 

справочная литература, 
фрагменты готовых работ из 

сети интернет 

Работа носит 
компилятивный характер, 

самостоятельные выводы 

отсутствуют;  

В работе присутствуют 
некорректные 

заимствования; 

Работа выполнена 
несамостоятельно  

компетенции 

ПК-13 способен 

правильно и 
полно отражать 

результаты 

профессиональной 
деятельности в 

Раскрыты правила 

описания предметов и 
объектов с учетом 

специфики проводимых 

процессуальных 
действий 

Раскрыты общие 

правила описания 
предметов и 

объектов  

Не раскрыты или раскрыты 

неверно общие правила 
описания предметов и 

объектов  
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юридической и 

иной 
документации 

Отражена специфика 

оформления протоколов 
о производстве 

следственных действий  

 

Раскрыты общие 

правила оформления 
постановлений и 

протоколов о 

производстве 

следственных 
действий 

Не раскрыты или раскрыты 

неверно общие правила 
оформления постановлений 

и протоколов о производстве 

следственных действий 

Раскрыты особенности 

изложения в 
процессуальных 

документах сведения о 

фактах применения 

отдельных технико-
криминалистических 

средств и методов 

Рассмотрены общие 

правила 
отображения в 

процессуальных 

документах 

результатов 
применения 

технико-

криминалистических 
средств и методов 

Не рассмотрены или 

неверно сформулированы 
общие правила отображения 

в процессуальных 

документах результатов 

применения технико-
криминалистических 

средств и методов 

ПК-10 способен 

выявлять, 

пресекать, 
раскрывать и 

расследовать 

преступления и 
иные 

правонарушения 

Раскрыты частные 

вопросы планирования и 

организации 
расследования 

конкретных видов и 

групп преступлений 

Раскрыты общие 

научные основы 

планирования и 
организации 

расследования 

преступлений 

Не раскрыты общие 

научные основы 

планирования и 
организации расследования 

преступлений 

Раскрыто содержание 

информации о круге 

обстоятельств, 

подлежащих 
установлению и 

алгоритме 

следственных действий 
при расследовании 

отдельных видов и 

групп преступлений; 

Рассмотрены 

вопросы 

выдвижения 

следственных 
версий, типичные 

следственные 

ситуации и алгоритм 
следственных 

действий 

 

 

Не рассмотрены или 

освещены неверно вопросы 

выдвижения следственных 

версий, типичные 
следственные ситуации и 

алгоритм следственных 

действий 
 

Рассмотрена специфика 

применения технико-

криминалистических 
средств и методов, 

рассмотрены 

проблемные вопросы 

процессуального 
характера и 

правоприменительной 

практики 

Раскрыты вопросы 

применения технико-

криминалистических 
средств и методика 

их применения в 

процессе раскрытия, 

расследования и 
предотвращения 

преступлений 

Не раскрыты вопросы 

применения технико-

криминалистических средств 
и методика их применения в 

процессе раскрытия, 

расследования и 

предотвращения 
преступлений и изложены 

ошибочные положения 

Рассмотрены не только 

вопросы выявления 

обстоятельств, 

способствующих 
совершению 

преступлений но меры 

к их предотвращению 

Рассмотрены 

вопросы выявления 

обстоятельств, 

способствующих 
совершению 

преступлений  

Не рассмотрены вопросы 

выявления и профилактики 

обстоятельств, 

способствующих 
совершению преступлений  

 66 33 0 

Публичная защита 

 
Высокий уровень 

сформированности  
(4 балла) 

Средний уровень  
сформированности  

(2 балла) 

Недостаточный уровень  
сформированности  

(0 баллов) 

 В речи на защите В речи на защите Актуальность темы 
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обосновывает 

актуальность темы 

исследования на 

высоком уровне, 

приводя 

разнообразные 

аргументы 

в целом 

обосновывает 

актуальность 

темы 

исследования, 

аргументация не 

отличается 

разнообразием 

исследования обоснована 

формально, аргументы не 

приводятся или 

актуальность темы 

исследования студент 

аргументировать не 

способен 

Делает выводы о 

степени 

исследованности темы, 

владеет содержанием 

использованных для 

подготовки курсовой 

работы источников 

при ответе на вопросы 

научного 

руководителя. 

В целом владеет 

содержанием 

использованных 

источников при 

ответе на вопросы 

научного 

руководителя. 

Не способен сделать 

вывод о степени 

изученности темы, не 

владеет содержанием 

использованных 

источников при ответе на 

вопросы научного 

руководителя 

Грамотно, 

последовательно и 

логично излагает 

свою точку зрения, 

выводы и обобщения, 

отвечает на вопросы 

научного 

руководителя по 

поводу тех или иных 

итогов исследования, 

способен 

опровергнуть 

контрагрументы 

Излагает выводы 

и обобщения по 

итогам курсового 

исследования, 

однако затрудняет 

при ответе на 

некоторые 

вопросы научного 

руководителя, 

опровержении 

контраргументов 

Излагает выводы и итоги 

исследования только с 

опорой на текст работы, 

не способен ответить на 

вопросы научного 

руководителя, 

опровергнуть 

контраргументы 

На публичной защите 

может пояснить 

порядок 

использования 

технико-

юридического 

инструментария для 

анализа 

законодательства и 

проиллюстрировать 

примерами 

конкретные 

результаты 

На публичной 

защите может 

пояснить какие 

нормативные 

правовые акты 

подверглись 

анализу и с 

помощью каких 

технико-

юридических 

инструментов 

На публичной защите не 

может пояснить какие 

нормативные правовые акты 

анализировал, не в 

состоянии раскрыть роль 

юридической техники для 

анализа законодательства и 

его совершенствования, 

теоретические положения не 

может подкрепить 

примерами из 

законодательства 

ПК-13 способен 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональн

ой деятельности 

в юридической 

и иной 

компетенции 

Демонстрирует знания 

специфики оформления 

и составления 

протоколов о 

производстве 

отдельных 

следственных действий 

Демонстрирует 

знание общих 

правил 

оформления 

постановлений и 

протоколов о 

производстве 

Не демонстрирует знание 

общих правил 

оформления 

постановлений и 

протоколов о 

производстве 

следственных действий  
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документации следственных 

действий  

Демонстрирует знание 

особенностей 

изложения в 

процессуальных 

документах сведения о 

фактах применения 

отдельных технико-

криминалистических 

средств и методов, 

правил описания 

предметов и объектов с 

учетом специфики 

проводимых 

процессуальных 

действий 

Демонстрирует 

знание общих 

правил 

отображения в 

процессуальных 

документах 

результатов 

применения 

технико-

криминалистичес

ких средств и 

методов 

 

Не демонстрирует знание 

общих правил 

отображения в 

процессуальных 

документах результатов 

применения технико-

криминалистических 

средств и методов 

ПК-10 способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Демонстрирует знание 

частных вопросов 

планирования и 

организации 

расследования 

конкретных видов и 

групп преступлений, а 

также специфики 

построения алгоритма 

следственных 

действий  

Демонстрирует 

знание общих 

научных основ 

планирования и 

организации 

расследования 

преступлений, 

выдвижения 

следственных 

версий, и общих 

алгоритмов 

следственных 

действий 

Не демонстрирует знание 

общих научных основ 

планирования и 

организации 

расследования 

преступлений, 

выдвижения 

следственных версий, и 

общих алгоритмов 

следственных действий 

Демонстрирует знание 

специфики 

применения технико-

криминалистических 

средств и методов. 

Ориентируется в 

проблемных вопросов 

процессуального 

характера и практики 

их применения. 

Демонстрирует 

знания в области 

выявления 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступлений и меры 

к их предотвращению 

Демонстрирует 

знание вопросов 

применения 

технико-

криминалистичес

ких средств и 

методик их 

применения в 

процессе 

раскрытия, 

расследования и 

предотвращения 

преступлений. 

Рассмотрены 

вопросы 

выявления 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступлений 

Не демонстрирует знание 

вопросов применения 

технико-

криминалистических 

средств и методик их 

применения в процессе 

раскрытия, расследования 

и предотвращения 

преступлений. 

Рассмотрены вопросы 

выявления обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступлений 
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Оценка уровня сформированности компетенций при выполнении курсовой 

работы осуществляется на основе суммы набранных баллов следующим 

образом: 
Уровень сформированности компетенций Кол-во  

баллов 
Экзаменационная  

оценка 

Высокий уровень сформированности компетенций 83-98 отлично 

68-82 хорошо 

Средний уровень сформированности компетенций 49-67 удовлетворительно 

Недостаточный уровень сформированности 

компетенций 

менее 50 неудовлетворительно 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое результатов 

оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

а) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Дайте характеристику предмета криминалистики. Перечислите задачи, 

источники, методы криминалистики и раскройте их суть. Представьте и 

проанализируйте систему криминалистики и ее связь с другими науками.  

2. Опишите тактику обыска в жилых и других помещениях. Раскройте ее 

специфику. Выделите особенности фиксации хода и результатов обыска. 

3. Сформулируйте и проанализируйте основные этапы в истории 

криминалистики. 

4. Дайте характеристику предъявления для опознания как следственного 

действия. Перечислите виды предъявления для опознания и их особенности. 

Выделите и раскройте особенности подготовки к предъявлению для опознания.  

5. Дайте определение криминалистической идентификации. Перечислите и 

раскройте содержание научных основ криминалистической идентификации. 

6. Опишите тактику предъявления для опознания лиц, предметов, трупов, 

животных, участков местности, построек, помещений, фото– и 

видеоизображений, фонограмм. Выделите специфику проведения данных 

следственных действий. 

7. Перечислите объекты криминалистической идентификации. Приведите 

примеры их классификации.  

8. Дайте характеристику контроля и записи переговоров, получения 

информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами 

как следственного действия. Опишите тактику его проведения. 

9. Дайте понятие идентификационного признака. Перечислите 

идентификационные признаки, и приведите их классификацию. 
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10. Дайте понятие допроса. Перечислите виды, стадии допроса и раскройте 

их содержание. Опишите особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

11. Дайте понятия групповой принадлежности и индивидуальной 

идентификация. Сформулируйте закономерности их установления. Объясните 

методику идентификационных исследований и оценку их результатов. 

12. Опишите тактику допроса потерпевших и свидетелей. 

Проанализируйте выявление и причины дачи ими ложных показаний. 

13. Дайте понятие криминалистической диагностики. Перечислите ее 

задачи и раскройте их содержание. Определите значение криминалистической 

идентификации и диагностики в раскрытии и расследовании преступлений  

14. Опишите тактику допроса подозреваемых и обвиняемых в 

конфликтной ситуации.  

15. Сформулируйте понятие криминалистической техники. Перечислите и 

раскройте содержание системы и задач криминалистической техники. 

Перечислите и раскройте правовые основы и организационные формы 

применения криминалистической техники в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

16. Дайте определение и раскройте содержание очной ставки. Перечислите 

ее задачи и опишите тактику проведения. 

17. Сформулируйте понятия криминалистической фотографии, 

киносъемки и видеозаписи. Перечислите и охарактеризуйте задачи и виды 

криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи. 

18. Проведите сравнительный анализ тактики проверки показаний на 

месте: в отличие от сходных следственных действий. Перечислите этапы и 

тактические приемы производства.  

19. Перечислите методы фотосъемки и видеозаписи, применяемые при 

производстве осмотра места происшествия. Раскройте их содержание. 

Сформулируйте особенности оформления фотосъемки и видеозаписи, 

производимые при осмотре места происшествия. 

20. Сформулируйте и опишите особенности использование специальных 

знаний в раскрытии и расследовании преступлений. 

21. Дайте определение трасологии. Перечислите классификацию следов. 

Перечислите и опишите закономерности механизма следообразования. 

22. Сформулируйте понятие и классификации судебных экспертиз. 

Опишите порядок подготовки и назначения экспертиз, оценку заключения 

эксперта. 

23. Перечислите особенности строения и свойств папиллярных узоров, 

дайте их классификацию и определите идентификационное значение. 

24. Сформулируйте понятие образцов для сравнительного исследования. 

Перечислите их виды и особенности тактика их получения.  

25. Дайте понятие следы рук человека. Перечислите технико-

криминалистические средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия и 

дайте их характеристику. 



 36 

26. Дайте характеристику криминалистической методики как разделу 

науки криминалистики. Сформулируйте понятие, перечислите систему, задачи, 

связь с другими разделами криминалистики.  

27. Дайте определение следов ног. Перечислите их виды. Охарактеризуйте 

дорожку следов ног и отображающиеся в ней признаки человека. 

28. Дайте определение частной криминалистической методики. 

Классифицируйте частные криминалистические методики. Опишите структуру 

и раскройте содержание частной криминалистической методики. 

29. Дайте характеристику технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов ног.  

30. Сформулируйте понятие криминалистической характеристики 

преступлений. Опишите структуру и аргументируйте прикладное значение.  

31. Дайте характеристику судебной баллистика, как разделу 

криминалистики. 

32. Сформулируйте понятие этапа расследования преступления. Опишите 

содержание и перечислите задачи. Перечислите обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании преступлений.  

33. . Сформулируйте понятие и перечислите виды холодного оружия. 

Назовите вопросы, решаемые при исследовании холодного оружия. 

34. Дайте криминалистическую характеристику убийств.  

35. Сформулируйте определение взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Дайте криминалистическую характеристику, образующихся при их 

применении следов. Перечислите средства и методы их обнаружения, фиксации 

и изъятия. 

36. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании убийств. Дайте характеристику типичных следственных 

ситуации на первоначальном этапе расследования убийств. 

37. Дайте понятие и характеристику почерковедческой экспертизы и 

перечислите решаемые ею вопросы. Опишите требования к материалам, 

направляемым на экспертизу. 

38. Сформулируйте особенности осмотра места происшествия и места 

преступления при расследовании убийств, и раскройте их содержание. 

39. Дайте характеристику документов, как объектов криминалистического 

исследования. Охарактеризуйте основные способы подделки документов. 

Перечислите виды экспертиз, назначаемых для криминалистического 

исследования документов, решаемые ими вопросы. 

40. Опишите особенности тактики производства отдельных следственных 

действий при расследовании убийств. Перечислите судебные экспертизы по 

уголовным делам об убийствах. 

41. Дайте характеристику криминалистической габитоскопии как отрасли 

криминалистической техники.  

42. Дайте криминалистическую характеристику изнасилований. Перечислите 

особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании изнасилований. Назовите виды судебных 

экспертиз по уголовным делам об изнасиловании. 
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43. Дайте характеристику системы элементов и признаков внешнего облика 

человека. Сформулируйте понятие «словесного портрета». Опишите порядок и 

правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета».  

44. Дайте криминалистическую характеристику краж, грабежей и разбоев. 

45. Перечислите и дайте характеристику современных методик и средств 

изготовления субъективных портретов. Опишите особенности и значение 

использования информации о внешнем облике человека для розыска и 

установления личности граждан.  

46. Дайте характеристику и виды типичных следственных ситуации на 

первоначальном этапе расследования краж. Опишите алгоритм следственных 

действий при расследовании краж. 

47. Дайте характеристику криминалистического исследования веществ и 

материалов, как разделу криминалистической техники. 

48. Перечислите виды и дайте характеристику типичных следственных 

ситуации и алгоритм следственных действий при расследовании грабежей и 

разбоев.  

49. Дайте характеристику криминалистической фоноскопия, как разделу 

криминалистической техники. 

50. Перечислите и дайте характеристику обстоятельств, подлежащих 

установлению при расследовании краж, грабежей и разбоев. Сформулируйте 

особенности возбуждения уголовных дел. 

51. Дайте характеристику криминалистической одорологии, как разделу 

криминалистической техники.  

52. Дайте криминалистическую характеристику преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов.  

53. Сформулируйте понятие и значение криминалистической регистрации. 

Перечислите виды и формы криминалистических учетов. 

54. Перечислите и дайте характеристику обстоятельств, подлежащих 

установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Опишите особенности возбуждения уголовного дела. 

55. Сформулируйте понятие криминалистической тактики. Перечислите 

задачи, систему и источники крим. тактики. Дайте понятия и охарактеризуйте 

тактико-криминалистические приемы и рекомендации, тактические операции. 

Дайте понятие следственной ситуация, перечислите виды.  

56. Опишите типичные следственные ситуации и алгоритм следственных 

действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

57. Сформулируйте понятие следственного осмотра. Перечислите цели, 

виды, участников следственного осмотра, дайте их характеристику. Опишите 

особенности фиксации хода и результатов осмотра. 

58. Дайте криминалистическую характеристику взяточничества. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества. 
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59. Опишите тактику осмотра места происшествия. Сформулируйте 

значение и особенности выявления инсценировок при осмотре места 

происшествия. 

60. Перечислите и охарактеризуйте типичные следственные ситуации при 

расследовании взяточничества и алгоритм следственных действий. 

61. Дайте понятия осмотра трупа и эксгумации на стадии 

предварительного расследования. Опишите тактику проведения. 

62. Дайте криминалистическую характеристику преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. Перечислите обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

63. Дайте понятие освидетельствования. Перечислите и охарактеризуйте 

правовые основания и тактические приемы освидетельствования. 

64. Сформулируйте и опишите тактические и организационные 

особенности проведения следственных действий с участием 

несовершеннолетних.  

65. Дайте понятие следственного эксперимента. Перечислите цель, виды и 

участников следственного эксперимента, и раскройте их содержание.  

66. Проанализируйте процесс изучение личности обвиняемого и 

особенности назначение судебной психиатрической (психолого- 

психиатрической) экспертизы при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

67. Перечислите правовые условия и опишите тактические приемы 

проведения следственного эксперимента. Сформулируйте особенности 

фиксации хода и результатов его проведения. 

68. Дайте характеристику методики расследования нераскрытых 

преступлений прошлых лет. 

69. Дайте понятия обыска и выемки. Перечислите задачи, виды обыска и 

выемки. Опишите тактику личного обыска. 

70. Проанализируйте развитие современной криминалистики и опишите 

основные тенденции ее развития. 

б) примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты: 

1. Потерпевший Н. был смертельно ранен ударом ножа. В процессе 

осмотра места происшествия, при прочесывании местности в придорожных 

кустах, в 250 м от места преступления был найден нож, похожий на финский, с 

высохшими пятнами вещества бурого цвета. Подозрение в совершении этого 

преступления пало на гражданина Беспалова. 

Составьте план проверки версии причастности гражданина Беспалова к 

совершенному преступлению и использования обнаруженного ножа в качестве 

орудия преступления. 

2. Хаматдинов, проживающий в г. Кемерово, подозревался в том, что 12 

июня 2000 г. в Уфе, используя взрывное устройство, совершил убийство своей 

знакомой Зинатуллиной. Подозреваемый отрицал факт знакомства с по-
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терпевшей и заявил, что в июне 2000 г. из г. Кемерово не выезжал. Следователь 

принял решение произвести обыск по месту жительства Хаматдинова. 

Какие задачи стоят перед данным следственным действием? На розыск 

каких предметов, в каких местах должен в первую очередь обратить внимание 

следователь? Как следует организовать производство обыска (состав 

участников, план, научно-технические средства)? 

3. Длительные поиски тайника, в котором по имевшимся оперативным 

данным хозяин обыскиваемой квартиры хранил валюту и относящиеся к делу 

документы, не дали результата. Тогда следователь предложил участвующему в 

обыске оперуполномоченному вывести хозяина квартиры в кухню, а через 15-

20 мин вновь ввести его в комнату. После проведения этой операции тайник, 

находившийся в старинных настенных часах, был легко обнаружен. 

Какой тактический прием был применен следователем? Объясните его 

природу и возможные интерпретации подобных приемов, которые допустимо 

использовать при обыске. 

в) примерные темы курсовых работ 

1. Дактилоскопическая регистрация в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы развития. 

2. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования 

преступлений. 

3. Использование запаховых следов в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

4. История развития криминалистики. 

5. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

6. Криминалистическая характеристика преступлений. 

7. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. 

8. Криминалистические версии и планирование расследования. 

9. Криминалистические методики расследования преступлений: 

современное состояние и перспективы развития. 

10. Криминалистические учеты в Российской Федерации. 

11. Криминалистическое исследование письма. 

12. Криминалистическое исследование холодного оружия. 

13. Научные основы идентификации человека по признакам внешности. 

14. Образцы для сравнительного исследования и их значение в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

15. Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования 

уголовного дела. 

16. Обыск и выемка на стадии предварительного расследования. 

17. Оружие в криминалистике. 

18. Особые приметы человека: понятие, классификация, 

идентификационное значение. 

19. Правовые основания и тактические условия контроля и записи 

переговоров. 

20. Правовые основы криминалистической регистрации в Российской 

Федерации. 
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21. Особенности расследования взяточничества. 

22. Особенности расследования грабежей и разбоев. 

23. Особенности расследования заказных убийств. 

24. Особенности расследования изнасилования. 

25. Особенности расследования краж. 

26. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. 

27. Расследование преступлений несовершеннолетних. 

28. Расследование преступлений против личности. 

29. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

30. Расследование преступлений, совершенных участниками 

организованных преступных формирований. 

31. Розыск скрывшегося обвиняемого. 

32. Следы преступлений и их криминалистическое значение. 

33. Современные возможности судебных экспертиз. 

34. Особенности производства допроса в исправительных учреждениях. 

35. Тактика производства освидетельствования. 

36. Тактика обыска и выемки в исправительных учреждениях. 

37.  Участие специалиста при расследования преступлений, совершенных в 

исправительных учреждениях. 

38. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. 

39. Методика расследования побегов из исправительных учреждений. 

40. Методика расследования причинения вреда здоровью в 

исправительных учреждениях. 

41. Планирование расследование по уголовным делам о пенитенциарных 

преступлениях. 

42. Особенности осмотра места происшествия в исправительных 

учреждениях. 

43. Использование криминалистических учетов при раскрытии и 

расследовании пенитенциарных преступлений. 

44. Тенденции развития криминалистики. 

45. Тактические операции на предварительном следствии по 

преступлениям, совершенным в исправительных учреждениях. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умения 
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применять полученные знания при решении практических задач, навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 

формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения – устный экзамен по билетам, включающим два 

теоретических вопроса из разных разделов программы и практическое задание 

(задачу).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 

для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не 

рекомендуется, исключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной 

ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Курсовые работы (проекты) выполняются по дисциплинам, определенным 

учебными планами, и имеют целью закрепить и систематизировать знания 

обучающихся по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоятельной 

работы, научить применять полученные теоретические знания для 

комплексного решения конкретных практических заданий, формировать 

умения и навыки исследовательской работы.  

По курсовым работам (проектам), перечень которых определяется 

рабочими учебными планами, устанавливаются дифференцированные зачеты 

(зачеты с оценкой). Оценки по курсовым работам (проектам) проставляются на 

основе защиты обучающимися курсовых работ. Работу (проект) обучающийся 

защищает перед научным руководителем, который определяет уровень 

теоретических знаний и практических навыков обучающегося, соответствие 
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работы предъявляемым к ней требованиям. На защите обучающийся должен 

кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие ответы на 

замечания научного руководителя. 

По результатам защиты работы (проекта) выставляется оценка. При 

получении неудовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по 

новой теме или перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 

– 2014. –  

N 31. – ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими изм. и 

доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Российская газета. – 2001. – 22 дек.; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. – 1995. –  

18 авг.; СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон РФ «О полиции» от 07.02.2011 г. (с последующими 

изм. и доп.) // Собрание законодательства. 2011. № 7. Ст. 900.  

6. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73 – ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности» (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.  

7. Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС России 

N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России  

N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 

(ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым 

положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации 

уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и 

представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2005  

N 7339) // Российская газета. – 2006. – 25 янв.; СПС «КонсультантПлюс». 

8. Приказ Минюста России от 11.07.2006 N 250 (ред. от 15.08.2016) «Об 

утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и 

органах Уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и 

происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2006 N 8113) // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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Российская газета. – 2006. – 5 авг.; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

9. Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 

2011 г. № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном 

комитете Российской Федерации» // СПС Консультант плюс. 

10. Закон РФ «Об оружии» от 13.12. 1996 г. № 150-Ф (с последующими 

изм. и доп.) // Собрание законодательства. 1996. № 51. Ст. 5681.  

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 346-н «Об утверждении порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» // 

Рос. газета. 2010. 20 авг. 

 

8.2. Основная литература.  

1. Криминалистика.Ч. 1.Теоретические основы криминалистики. 

Криминалистическая техника [Электронный ресурс] : учебное пособие / подгот. 

Кубанов В.В. - Самара: Самарский юрид. ин-т ФСИН России, 2015 // URL: 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

2. Криминалистика. Ч. 2. Криминалистическая тактика. 

Криминалистическая методика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

подгот. В.В. Кубанов, Н.В. Грязева. - Самара: Самарский юрид. ин-т ФСИН 

России, 2016 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

 

8.3. Дополнительная литература. 

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник [Электронный ресурс]  

/ Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2018. - 928 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=951668. 

2. Балашов Д.Н. Криминалистика: Учебник [Электронный ресурс]  

/ Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434882. 

3. Тюнис, И. О. Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. 

О. Тюнис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 232 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451251. 

4. Криминалистика: практикум / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 

2005. – 575 с.  

5. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. 4-е изд. М. 

Высшее образование, 2012. – 835 с. 

6. Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник [Электронный ресурс]  

/ Е.Р. Россинская. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 464 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=766821. 

Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник [Электронный ресурс]  

/ Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 752 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=814396. 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=766821
http://znanium.com/bookread2.php?book=814396
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8.4. Периодические издания. 

1. Журнал «Библиотека криминалиста». 

2. Журнал «КриминалистЪ». 

3. Журнал «Оперативник». 

4. Журнал «Российский следователь». 

5. Журнал «Уголовное судопроизводство». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 

2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 

3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 

4. http://genproc.gov.ru. 

5. http://supcourt.ru. 

6. http://fsin.ru. 

7. http://minjust.ru. 

 

Базы данных:  

http://znanium.com 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения  и информационных справочных 

систем  

Информационно-справочные и поисковые системы  

1. СПС «КонсультантПлюс» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Криминалистика» 

используются: 

– классная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– комплекты видеопрезентаций и других видеоматериалов; 

– экран; 

– книжный фонд библиотеки; 

– компьютерный класс; 

– информационные стенды; 

– образцы процессуальных документов; 

– криминалистическая лаборатория. 

http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.ru/
http://www.minjust.ru/
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