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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОП (содержание ком-

петенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-10 Способен выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные правона-

рушения 

знает сущность и нормативные акты, регламентирующие 

уголовно-процессуальную деятельность, основные методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования отдель-

ных видов и групп преступлений; виды, содержание и поря-

док осуществления процессуальных действий на досудебных 

стадиях и проблемы правоприменительной практики в сфере 

расследования и раскрытия преступлений; 

умеет осуществлять деятельность по выявлению, пресече-

нию, раскрытию преступлений; организовывать и осуществ-

лять взаимодействие между различными субъектами рассле-

дования и раскрытия; выявлять признаки преступлений, реги-

стрировать 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 пра-

вильно и полно 

отражать ре-

зультаты про-

фессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной докумен-

тации 

знает общие правила и требования подготовки и оформления 

процессуальной и служебной документации связанной с ор-

ганизайией и расследованием уголовных дел и ее виды; пра-

вила описания внешнего облика человека по методу «словес-

ного портрета», описания предметов и объектов с учетом 

специфики проводимых процессуальных действий; правила 

отображения в процессуальных документах результатов при-

менения технико-криминалистических средств и методов 

умеет отражать результаты деятельности по раскрытию, рас-

следованию и предотвращению преступлений и процессуаль-

ной и служебной документации; правильно излагать в про-

цессуальных документах сведения о фактах применения тех-

нико-криминалистических средств и методов; составлять 

ориентировки для розыска лиц, пропавших без вести или со-

вершивших 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  

Дисциплина «Криминалистика» относится к блоку базовых дисциплин 

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

пруденция» 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: 
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Знать: Уметь: Владеть: 

систему и норм права; определе-

ние особенностей правового по-

ложения граждан Российской 

Федерации; сущность и содер-

жания основных понятий кате-

горий, институтов, правовых 

статусов субъектов уголовного 

права; обстоятельства, способст-

вующие совершению преступле-

ний; философские принципы и 

законы, форм и методов позна-

ния;  

сущность и содержание основ-

ных понятий категорий, инсти-

тутов, правовых статусов субъ-

ектов уголовного права;  

сущность и содержание основ-

ных понятий и институтов уго-

ловного процесса, правовых ста-

тусов участников уголовного су-

допроизводства;  

 

толковать и правильно 

применять правовые нор-

мы; анализировать, тол-

ковать уголовно-

правовые нормы; квали-

фицировать преступле-

ния;  

выявлять обстоятельства, 

способствующие совер-

шению преступлений; 

планировать и осуществ-

лять деятельность по пре-

дупреждению преступно-

сти; 

 правильно применять 

уголовно-процессуальные 

нормы и оформлять про-

цессуальные акты; пра-

вильно применять уго-

ловно-правовые нормы; 

навыками анализа правопри-

менительной практики и ме-

тодикой квалификации пре-

ступлений; навыками плани-

рования и осуществления 

деятельности по предупреж-

дению преступности; навы-

ками анализа причин и усло-

вий преступности и проблем 

ее профилактики; навыками 

философско – правового ана-

лиза; навыками анализа пра-

воприменительной практики 

и методикой квалификации 

преступлений; 

навыками реализации норм 

материального и процессу-

ального права, принятия не-

обходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Криминалистика»: для 2014 – 2016 г.н. со-

ставляет 8 зачетных единиц (288 часов); с 2017 г.н. 7 зачетных единиц (252 ч.). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 

(очная форма обучения, 2014 и 2015 годы набора) 

№ 

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
ь
н

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

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

З
ан

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

 Раздел I. Общая теория криминалистики        

1. Предмет, методы, задачи и система кримина-

листики 
8 4 2  2  4 

2. История развития криминалистики. Крими-

налистика в зарубежных странах 
10 4   4  6 

3. Криминалистическая идентификация и диаг-

ностика 
10 4 2  2  6 

 Раздел II. Криминалистическая техника        

4. Общие положения криминалистической тех-

ники 
8 4 2  2  4 

5. Криминалистическая фотография, киносъем-

ка и видеозапись 
10 4 2  2  6 

6. Криминалистическое исследование следов 

(трасология) 
12 8 4  4  4 
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7. Криминалистическое исследование оружия и 

следов его применения 
11 6 2  4  5 

8. Криминалистическое исследование докумен-

тов 
12 6 2  4  6 

9. Криминалистическая габитоскопия 10 6 2  4  4 

10. Криминалистическое исследование веществ 

и материалов 
9 4   4  5 

11. Криминалистическая регистрация 10 6 2  4  4 

 Раздел III. Криминалистическая тактика        

12. Общие положения криминалистической так-

тики 
9 4 2  2  5 

13. Тактика осмотра и освидетельствования 14 8 2  6  6 

14. Тактика следственного эксперимента 11 6 2  4  5 

15. Тактика обыска и выемки 11 6 2  4  5 

16. Тактика предъявления для опознания 11 6 2  4  5 

17. Тактика контроля и записи переговоров, по-

лучения информации о соединениях между 

абонентами и абонентскими устройствами 

8 4 2  2  4 

18. Тактика допроса и очной ставки 12 6 2  4  6 

19. Тактика проверки показаний на месте 12 6 2  4  6 

20. Тактика назначения судебных экспертиз и 

получения образцов для сравнительного ис-

следования 

14 6 2  4  8 

 Раздел IV. Криминалистическая методика        

21. Общие положения методики расследования 

преступлений отдельных видов и групп.  
8 4 2  2  4 

22. Криминалистические версии и планирование 

расследования 
4 2   2  2 

23. Методика расследования убийств 10 4 2  2  6 

24. Методика расследования изнасилований 8 4 2  2  4 

25. Методика расследования краж, грабежей и 

разбоев 
8 4 2  2  4 

26. Методика расследования преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

аналогов 

10 4 2  2  6 

27. Методика расследования взяточничества 8 4 2  2  4 

28. Методика расследования преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними 
8 4 2  2  4 

29. Методика расследования нераскрытых пре-

ступлений прошлых лет 
4      4 

30. Тенденции развития криминалистики 8 2   2  6 

Форма контроля (экзамен, зачет) 

Всего по курсу 288 140 52  88  148 
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Примерный тематический план  

(очная форма обучения, год набора 2016) 

№ 

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
ь
н

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

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

З
ан

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

 Раздел I. Общая теория криминалистики        

1. Предмет, методы, задачи и система кримина-

листики 
8 4 2  2  4 

2. История развития криминалистики. Крими-

налистика в зарубежных странах 
10 4   4  6 

3. Криминалистическая идентификация и диаг-

ностика 10 4 2  2  6 

 Раздел II. Криминалистическая техника        

4. Общие положения криминалистической тех-

ники 
8 4 2  2  4 

5. Криминалистическая фотография, киносъем-

ка и видеозапись 
10 4 2  2  6 

6. Криминалистическое исследование следов 

(трасология) 
12 8 4  4  4 

7. Криминалистическое исследование оружия и 

следов его применения 
10 6 2  4  4 

8. Криминалистическое исследование докумен-

тов 
12 6 2  4  6 

9. Криминалистическая габитоскопия 10 6 2  4  4 

10. Криминалистическое исследование веществ и 

материалов 
10 4   4  6 

11. Криминалистическая регистрация 10 6 2  4  4 

 Раздел III. Криминалистическая тактика        

12. Общие положения криминалистической так-

тики 
10 4 2  2  6 

13. Тактика осмотра и освидетельствования 14 8 2  6  6 

14. Тактика следственного эксперимента 10 6 2  4  4 

15. Тактика обыска и выемки 10 6 2  4  4 

16. Тактика предъявления для опознания 12 6 2  4  6 

17. Тактика контроля и записи переговоров, по-

лучения информации о соединениях между 

абонентами и абонентскими устройствами 

10 4 2  2  6 

18. Тактика допроса и очной ставки 10 4 2  2  6 

19. Тактика проверки показаний на месте 12 6 2  4  6 

20. Тактика назначения судебных экспертиз и 

получения образцов для сравнительного ис-

следования 

14 6 2  4  8 

 Раздел IV. Криминалистическая методика        

21. Общие положения методики расследования 

преступлений отдельных видов и групп.  
8 4 2  2  4 

22. Криминалистические версии и планирование 

расследования 
4 2   2  2 

23. Методика расследования убийств 10 4 2  2  6 
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24. Методика расследования изнасилований 8 4 2  2  4 

25. Методика расследования краж, грабежей и 

разбоев 
8 4 2  2  4 

26. Методика расследования преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

аналогов 

10 4 2  2  6 

27. Методика расследования взяточничества 8 4 2  2  4 

28. Методика расследования преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними 
8 4 2  2  4 

29. Методика расследования нераскрытых пре-

ступлений прошлых лет 
4      4 

30. Тенденции развития криминалистики 8 2   2  6 

Форма контроля (экзамен, зачет) 

Всего по курсу 288 138 52  86  150 

 

Примерный тематический план 

(очная форма обучения, с 2017 года набора) 

№ 

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
ь
н

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

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

З
ан

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

 Раздел I. Общая теория криминалистики        

1. Предмет, методы, задачи и система кримина-

листики 
8 4 2  2  4 

2. История развития криминалистики. Крими-

налистика в зарубежных странах 
8 2   2  6 

3. Криминалистическая идентификация и диаг-

ностика 10 4 2  2  6 

 Раздел II. Криминалистическая техника        

4. Общие положения криминалистической тех-

ники 
8 4 2  2  4 

5. Криминалистическая фотография, киносъем-

ка и видеозапись 
12 6 2  4  6 

6. Криминалистическое исследование следов 

(трасология) 
12 10 2  8  2 

7. Криминалистическое исследование оружия и 

следов его применения 
12 6 2  4  6 

8. Криминалистическое исследование докумен-

тов 
10 4   4  6 

9. Криминалистическая габитоскопия 10 6 2  4  4 

10. Криминалистическое исследование веществ и 

материалов 
4 2   2  2 

11. Криминалистическая регистрация 8 4 2  2  4 

 Раздел III. Криминалистическая тактика        

12. Общие положения криминалистической так-

тики 
6 4 2  2  2 

13. Тактика осмотра и освидетельствования 10 8 2  6  2 

14. Тактика следственного эксперимента 10 6 2  4  4 
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15. Тактика обыска и выемки 10 6 2  4  4 

16. Тактика предъявления для опознания 10 6 2  4  4 

17. Тактика контроля и записи переговоров, по-

лучения информации о соединениях между 

абонентами и абонентскими устройствами 

6 2   2  4 

18. Тактика допроса и очной ставки 10 4   4  6 

19. Тактика проверки показаний на месте 8 4   4  4 

20. Тактика назначения судебных экспертиз и 

получения образцов для сравнительного ис-

следования 

10 4   4  6 

 Раздел IV. Криминалистическая методика        

21. Общие положения методики расследования 

преступлений отдельных видов и групп.  
8 4 2  2  4 

22. Криминалистические версии и планирование 

расследования 
4 2   2  2 

23. Методика расследования убийств 10 6 2  4  4 

24. Методика расследования изнасилований 6 2   2  4 

25. Методика расследования краж, грабежей и 

разбоев 
8 4 2  2  4 

26. Методика расследования преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

аналогов 

8 4 2  2  4 

27. Методика расследования взяточничества 8 4 2  2  4 

28. Методика расследования преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними 
6 2   2  4 

29. Методика расследования нераскрытых пре-

ступлений прошлых лет 
6 2   2  4 

30. Тенденции развития криминалистики 6 2   2  4 

Форма контроля (экзамен, зачет) 

Всего по курсу 252 128 36  92  124 

 

Примерный тематический план  

(заочная форма обучения, срок обучения 5 лет, год набора 2013-2016) 

№ 

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
ь
н

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 

З
ан

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

З
ан

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

 Раздел I. Общая теория криминалистики         

1. Предмет, методы, задачи и система криминали-

стики 
8 2 2    6 

2. История развития криминалистики. Криминали-

стика в зарубежных странах 
10 2   2  8 

3. Криминалистическая идентификация и диагно-

стика 
10      10 

 Раздел II. Криминалистическая техника        

4. Общие положения криминалистической техники 8 2 2    6 

5. Криминалистическая фотография, киносъемка и 

видеозапись 
10      10 
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6. Криминалистическое исследование следов (тра-

сология) 
8 2   2  6 

7. Криминалистическое исследование оружия и сле-

дов его применения 
8      8 

8. Криминалистическое исследование документов 8      8 

9. Криминалистическая габитоскопия 8 2   2  6 

10. Криминалистическое исследование веществ и ма-

териалов 
10      10 

11. Криминалистическая регистрация 8      8 

 Раздел III. Криминалистическая тактика        

12. Общие положения криминалистической тактики 8 2 2    6 

13. Тактика осмотра и освидетельствования 14 2   2  12 

14. Тактика следственного эксперимента 10 2   2  8 

15. Тактика обыска и выемки 10      10 

16. Тактика предъявления для опознания 10 2   2  10 

17. Тактика контроля и записи переговоров, получе-

ния информации о соединениях между абонента-

ми и абонентскими устройствами 

8      8 

18. Тактика допроса и очной ставки 14 2   2  12 

19. Тактика проверки показаний на месте 8      8 

20. Тактика назначения судебных экспертиз и полу-

чения образцов для сравнительного исследования 
14 2   2  12 

Итого VIII семестр 98 12 2  10  86 

Форма контроля (контрольная работа, зачет)        

 Раздел IV. Криминалистическая методика        

21. Общие положения методики расследования пре-

ступлений отдельных видов и групп.  
8 2 2    6 

22. Криминалистические версии и планирование рас-

следования 
10      10 

23. Методика расследования убийств 10 2   2  8 

24. Методика расследования изнасилований 10      10 

25. Методика расследования краж, грабежей и разбо-

ев 
12 2   2  10 

26. Методика расследования преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов 

12      12 

27. Методика расследования взяточничества 10 2   2  8 

28. Методика расследования преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними 
8      8 

29. Методика расследования нераскрытых преступ-

лений прошлых лет 
8      8 

30. Тенденции развития криминалистики 6      6 

Форма контроля (экзамен)        

Всего по курсу 288 30 8  22  258 

 

Примерный тематический план  

(заочная форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев, год набора 2014-

2016) 
№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

-

го
 

ч
а-

со
в
 

п
о

 

у
ч

еб

н
о

м
у

 

п
л
а-

н
у

 Контактная работа  

с преподавателем: С
а-

м
о

с-
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я
-

те
л
ь

н
ая

 

Р
а-

б
о

та
 



 10 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

З
ан

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

З
ан

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы
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н

я
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й
 

 Раздел I. Общая теория криминалистики         

1. Предмет, методы, задачи и система криминали-

стики 
8 2 2    6 

2. История развития криминалистики. Криминали-

стика в зарубежных странах 
10 2   2  8 

3. Криминалистическая идентификация и диагно-

стика 10      10 

 Раздел II. Криминалистическая техника        

4. Общие положения криминалистической техники 8 2 2    6 

5. Криминалистическая фотография, киносъемка и 

видеозапись 
10      10 

6. Криминалистическое исследование следов (тра-

сология) 
8 2   2  6 

7. Криминалистическое исследование оружия и сле-

дов его применения 
8      8 

8. Криминалистическое исследование документов 8      8 

9. Криминалистическая габитоскопия 8 2   2  6 

10. Криминалистическое исследование веществ и ма-

териалов 
10      10 

11. Криминалистическая регистрация 8      8 

 Раздел III. Криминалистическая тактика        

12. Общие положения криминалистической тактики 8 2 2    6 

13. Тактика осмотра и освидетельствования 14 2   2  12 

14. Тактика следственного эксперимента 10      10 

15. Тактика обыска и выемки 10      10 

16. Тактика предъявления для опознания 10 2   2  10 

17. Тактика контроля и записи переговоров, получе-

ния информации о соединениях между абонента-

ми и абонентскими устройствами 

8      8 

18. Тактика допроса и очной ставки 14 2   2  12 

19. Тактика проверки показаний на месте 8      8 

20. Тактика назначения судебных экспертиз и полу-

чения образцов для сравнительного исследования 
14      14 

 Раздел IV. Криминалистическая методика        

21. Общие положения методики расследования пре-

ступлений отдельных видов и групп.  
8 2 2    6 

22. Криминалистические версии и планирование рас-

следования 
10      10 

23. Методика расследования убийств 10 2   2  8 

24. Методика расследования изнасилований 10      10 

25. Методика расследования краж, грабежей и разбо-

ев 
12 2   2  10 

26. Методика расследования преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов 

12      12 

27. Методика расследования взяточничества 10 2   2  8 
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28. Методика расследования преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними 
8      8 

29. Методика расследования нераскрытых преступ-

лений прошлых лет 
8      8 

30. Тенденции развития криминалистики 6      6 

Форма контроля (контрольная работа, зачет, экзамен)        

Всего по курсу 288 26 8  18  262 

 

Примерный тематический план 

(заочная форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев, с 2017года набора) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
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в
и

д
ы
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н

я
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й
 

 Раздел I. Общая теория криминалистики         

1. Предмет, методы, задачи и система криминали-

стики 
8 2 2    6 

2. История развития криминалистики. Криминали-

стика в зарубежных странах 
10 2   2  8 

3. Криминалистическая идентификация и диагно-

стика 10      10 

 Раздел II. Криминалистическая техника        

4. Общие положения криминалистической техники 8 2 2    6 

5. Криминалистическая фотография, киносъемка и 

видеозапись 
10      10 

6. Криминалистическое исследование следов (тра-

сология) 
8 2   2  6 

7. Криминалистическое исследование оружия и сле-

дов его применения 
8      8 

8. Криминалистическое исследование документов 8      8 

9. Криминалистическая габитоскопия 8 2   2  6 

10. Криминалистическое исследование веществ и ма-

териалов 
10      10 

11. Криминалистическая регистрация 8      8 

 Раздел III. Криминалистическая тактика        

12. Общие положения криминалистической тактики 8 2 2    6 

13. Тактика осмотра и освидетельствования 14 2   2  12 

14. Тактика следственного эксперимента 10      10 

15. Тактика обыска и выемки 10      10 

16. Тактика предъявления для опознания 10 2   2  10 

17. Тактика контроля и записи переговоров, получе-

ния информации о соединениях между абонента-

ми и абонентскими устройствами 

6      6 

18. Тактика допроса и очной ставки 14 2   2  12 

19. Тактика проверки показаний на месте 4      4 

20. Тактика назначения судебных экспертиз и полу-

чения образцов для сравнительного исследования 
6      6 

 Раздел IV. Криминалистическая методика        
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21. Общие положения методики расследования пре-

ступлений отдельных видов и групп.  
8 2 2    6 

22. Криминалистические версии и планирование рас-

следования 
10      10 

23. Методика расследования убийств 10 2   2  8 

24. Методика расследования изнасилований 10      10 

25. Методика расследования краж, грабежей и разбо-

ев 
12 2   2  10 

26. Методика расследования преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов 

6      6 

27. Методика расследования взяточничества 10 2   2  8 

28. Методика расследования преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними 
2      2 

29. Методика расследования нераскрытых преступ-

лений прошлых лет 
2      2 

30. Тенденции развития криминалистики 2      2 

Форма контроля (контрольная работа, зачет, экзамен)        

Всего по курсу 252 26 8  18  226 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Общая теория криминалистики 

Тема 1. Предмет, методы, задачи и система 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. Соотноше-

ние 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 крими-

налистики.  

Тема 2. История развития криминалистики. Криминалистика в зару-

бежных странах 

Возникновение криминалистики как науки. Достижения естественных, 

технических и юридических наук, практики раскрытия и расследования пре-

ступлений как источники развития криминалистики. Основоположники крими-

налистики 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. 
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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 опи-

саниям признаков объектов. Идентификация по материально фиксированному 

отображению и по мысленному образу. Идентификация при производстве след-

ственных действий. 

Методика криминалистического идентификационного исследования. Эта-

пы идентификационного исследования. 

Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для рас-

крытия и расследования преступлений. Определение свойств и состояние объ-

екта, причин изменения его первоначального состояния или несоответствия за-

данным характеристикам. Диагностика фактов, характеризующих обстоятель-

ства, место, время, причинно-следственные связи механизма преступного со-

бытия. Этапы диагностического исследования. Судебная, следственная и экс-

пертная диагностика. 

Значение криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии 

и расследовании преступлений, розыске преступников, собирании, исследова-

нии, оценке и использовании доказательств. 

 

Раздел II. Криминалистическая техника 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики, 

как комплекса технических средств, приемов и методов, используемых при рас-

следовании преступлений. Система криминалистической техники. Связь кри-

миналистической техники с естественными и техническими науками, положе-

ния 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 обна-

ружения, 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 средст-

ва исследования морфологии, состава, структуры и свойств объектов.  

Технические средства накопления, обработки, систематизации и использо-

вания криминалистически значимой информации. Роль криминалистической 
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техники в предотвращении преступлений. Тенденции развития криминалисти-

ческой техники. 

 

Тема 5. 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, измери-

тельная, 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 оформ-

ления фототаблиц. 

Видеозапись и киносъемка как средства фиксации материальной и вер-

бальной информации. Методы и приемы осуществления видеозаписи и кино-

съемки в процессе раскрытия и расследования преступлений. Процессуальное 

оформление результатов применения средств видеозаписи и киносъемки при 

производстве следственных действий. 

 

Тема 6. Криминалистическое исследование следов (трасология) 

Понятие трасологии. Ее место в системе криминалистической техники. 

Понятие и классификация материальных следов преступления. Закономер-

ности механизма следообразования. Этапы работы со следами по месту их на-

хождения: 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 узо-

ров, их предварительное исследование. Дактилоскопирование живых лиц и 

трупов. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы. 

Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступле-

ний. Дактилоскопические учеты, автоматизированные дактилоскопические 

идентификационные системы (АДИС), картотеки следов рук, изъятых с мест 

нераскрытых преступлений. Пороскопия и эджескопия как перспективные на-

правления 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 сле-

дов обуви. Подготовка и назначение судебно-трасологической экспертизы сле-

дов 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 идентифика-

ционные задачи, решаемые судебно-трасологической экспертизой этих следов. 
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Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов (меха-

носкопия). Понятие, классификация и механизм их образования. Технико-

криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия сле-

дов орудий взлома, инструментов и механизмов. Подготовка и назначение экс-

пертизы следов орудий взлома, инструментов и механизмов.  

Следы транспортных средств: классификация, виды и механизм образова-

ния. Средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия. Криминалисти-

ческое значение следов транспортных средств. 

Криминалистическое исследование запирающих механизмов и сигнальных 

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

шаемые при проведении экспертных исследований замков и пломб. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия и следов его при-

менения 

Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (кри-

миналистическое оружиеведение) как отрасль криминалистической техники: 

понятие и система. 

Судебная (криминалистическая) баллистика. Понятие и классификация ог-

нестрельного оружия и боеприпасов. Механизмы образования следов огне-

стрельного оружия на пуле, гильзе и преграде. Средства и методы обнаруже-

ния, фиксации и изъятия следов выстрела. Определение по следам выстрела ка-

либра, типа, вида, модели оружия, дистанции выстрела и места нахождения 

стрелявшего. Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз.  

Криминалистическое исследование холодного оружия. Понятие и класси-

фикация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы холодного 

оружия. 

Криминалистическое взрывоведение. Виды взрывчатых веществ, взрыв-

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

фиксация, изъятие и предварительное исследование следов взрыва. Диагности-

ческие и идентификационные задачи, решаемые судебной взрывотехнической 

экспертизой. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Криминалистическое документоведение как отрасль криминалистической 

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

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

Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и пись-

менной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Виды об-

разцов для сравнительного исследования письма и почерка. Подготовка и на-

значение почерковедческой и автороведческой экспертизы.  

Технико-криминалистическое исследование документов. Способы поддел-

ки документов. Понятие полной и частичной подделки документов. Средства и 

методы установления способов и признаков подделки документов. Исследова-

ние реквизитов документов, оттисков печатных форм, материалов документов. 

Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы докумен-
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тов. Криминалистическое исследование текстов, выполненных с помощью раз-

личных печатающих устройств. 

Возможности экспертного исследования разорванных, сожженных, слабо-

видимых, залитых текстов.  

 

Тема 9. 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, вто-

ричные, смешанные). Способы получения и использования информации о 

внешнем облике человека. Понятие словесного портрета. Розыскная ориенти-

ровка. 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 10. Криминалистическое исследование веществ и материалов 

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. Подго-

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

Микрообъекты, их понятие, классификация, механизм образования. Сред-

ства 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. Криминали-

стическое исследование звукозаписи. Подготовка и назначение фоноскопиче-

ской экспертизы. 

Криминалистическая одорология: понятие и научные основы. Свойства за-

паховых следов человека (индивидуальность, устойчивость и др.) и их крими-

налистическое значение. Средства и приемы изъятия запаховых следов на месте 

происшествия. Отбор запаховых проб как образцов для сравнительного иссле-

дования. Установление лиц, оставивших запаховые следы, с помощью био-

детекторов (собак). Розыскное и доказательственное значение полученных ре-

зультатов.  

 

Тема 11. 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. 
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Оперативно-справочные учеты: объекты учета и принципы организации. 

Федеральный и региональный массивы информации.  

Криминалистические учеты: объекты учета и принципы организации. Осо-

бенности организации и ведения учетов в экспертно-криминалистических под-

разделениях правоохранительных органов Российской Федерации. Учеты дак-

тилоскопической информации. Использование результатов проверок по учетам 

в раскрытии и расследовании преступлений. 

Справочно-вспомогательные учеты экспертно-криминалистических под-

разделений: значение, объекты учета и формы ведения. Возможности использо-

вания сведений, содержащихся в справочно-вспомогательных учетах, при про-

изводстве судебных экспертиз и предварительных исследований. 

Современное состояние и перспективы автоматизации криминалистиче-

ских учетов, автоматизированные информационно-поисковые системы. Крими-

налистические информационные массивы международных организаций. 

 

Раздел III. Криминалистическая тактика 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие, содержание, задачи и источники криминалистической тактики. 

Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.  

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации, тактические опе-

рации: понятие и их значение в уголовном судопроизводстве. Критерии допус-

тимости тактического приема и тактической комбинации в расследовании пре-

ступлений. Тактика следственного действия. Стадии производства следствен-

ного 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 следствен-

ные ситуации. Криминалистические средства и методы разрешения проблем-

ных и конфликтных следственных ситуаций.  

Тенденции развития криминалистической тактики. 

. 

Тема 13. Тактика осмотра и освидетельствования 

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

ческие условия проведения. Фиксация хода и результатов осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие и задачи. Объекты осмотра. Органи-

зация осмотра места происшествия. Этапы осмотра места происшествия. Так-

тические приемы осмотра места происшествия. Предварительное исследование 

следов преступления и применяемые при этом технико-криминалистические 

средства. Оценка результатов осмотра места происшествия. Негативные об-

стоятельства, 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. Использо-
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вание результатов осмотра трупа и эксгумации в доказывании по уголовным 

делам. 

Другие виды осмотров. Осмотр участков местности и помещений, не яв-

ляющихся местом совершения преступления. Особенности осмотра документов 

и отдельных предметов.  

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения.  

 

Тема 14. Тактика следственного эксперимента 

Понятие, цель, правовые основания и условия проведения следственного 

эксперимента. Виды и участники следственного эксперимента. Допустимость 

следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного экспе-

римента. Реконструкция обстановки и материальных объектов как важнейший 

элемент подготовки к проведению следственного эксперимента. 

Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Примене-

ние научно-технических средств. Фиксация хода и результатов следственного 

эксперимента и их оценка. 

 

Тема 15. 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 обы-

скиваемого, 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 ре-

зультатов выемки, оценка результатов выемки. 

Использование результатов обыска и выемки в доказывании по уголовным 

делам. 

Тема 16. 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 опо-

знающего, 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, фоно-

грамм. Особенности проведения встречного опознания. Использование научно-

технических средств и методов при проведении опознания. Фиксация хода и 
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результатов предъявления для опознания, оценка результатов этого следствен-

ного действия. 

 

Тема 17. Тактика контроля и записи переговоров, получения инфор-

мации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами 

Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров как следст-

венного действия. Правовые основания и условия проведения контроля и запи-

си переговоров. Этапы контроля и записи переговоров. Проверка и оценка ин-

формации, полученной в ходе контроля и записи переговоров. Судебные экс-

пертизы, проводимые по материалам записи телефонных и иных переговоров, 

решаемые ими вопросы.  

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) або-

нентскими 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) абонент-

скими устройствами, решаемые ими вопросы.  

 

Тема 18. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Использование результа-

тов допроса и очной ставки в доказывании по уголовным делам. 

Стадии производства допроса. Подготовка и планирование допроса. Изу-

чение личности допрашиваемого. Участники допроса. Технико-

криминалистическое обеспечение допроса. Обеспечение тайны следствия и 

безопасности допрашиваемых лиц. Понятие психологического контакта следо-

вателя с допрашиваемым. Значение установления психологического контакта 

для достижения целей допроса. Тактика допроса в условиях конфликтной си-

туации. 

Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых. Тактика 

допроса свидетелей и потерпевших. Особенности тактики допроса несовершен-

нолетних. Тактика допроса лиц, ранее судимых за совершенные преступления. 

Тактика повторного и дополнительного допроса. 

Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к про-

токолу допроса. Допрос с применением звукозаписи.  

Тактика очной ставки: принятие решения, подготовка к проведению и так-

тические комбинации при ее производстве. Фиксация хода и оценка результа-

тов очной ставки. 

 

Тема 19. 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 пока-
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заний на месте и их оценка. Использование результатов проверки показаний на 

месте в доказывании по уголовным делам. 

 

Тема 20. Тактика назначения судебных экспертиз и получения образ-

цов для сравнительного исследования 

Использование специальных познаний и их значение в раскрытии и рас-

следовании преступлений.  

Классификации судебных экспертиз. Cудебно-экспертные учреждения 

Российской Федерации. Тактика назначения экспертизы. Формулирование во-

просов 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 дока-

зывании по уголовным делам и в системе криминалистической регистрации. 

Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, задачи, 

правовые основания производства. Общие положения тактики получения об-

разцов для сравнительного исследования. Участие специалиста при получении 

образцов для сравнительного исследования. Фиксация хода и результатов по-

лучения образцов для сравнительного исследования. 

 

Раздел IV. Криминалистическая методика 

Тема 21. Общие положения методики расследования преступлений от-

дельных видов и групп 

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 криминалисти-

ческая методика. Криминалистическая характеристика вида (группы) преступ-

лений: понятие, элементы, прикладное значение. Связь криминалистической, 

уголовно-правовой и криминологической характеристик преступлений. Об-

стоятельства, подлежащие установлению. Этапы расследования преступлений: 

понятие и содержание. Типичные следственные ситуации в структуре кримина-

листической методики.  

 

Тема 22. Криминалистические версии и планирование расследования 

Криминалистические версии: понятие, виды, правила выдвижения и про-

верки. Требования, предъявляемые к версиям. Типичные версии.  

Понятие, значение и принципы планирования расследования преступле-

ний. 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 уголов-

ным делам. Планирование при расследовании преступлений следственной 

группой. 



 21 

Взаимодействие следователя с органами дознания, другими участниками 

раскрытия и расследования преступлений. Формы взаимодействия. 

Розыскная деятельность следователя: понятие, виды, формы и планирова-

ние. Объекты розыска. Тактические приемы розыска обвиняемых, скрывшихся 

от органов предварительного следствия, без вести пропавших лиц, похищенно-

го имущества и иных объектов. Сочетание в процессе розыска следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 23. Методика расследования убийств 

Криминалистическая характеристика убийств. Виды убийств. Типичные 

способы совершения и сокрытия данного вида преступлений, характерные сле-

ды. Личность преступника и потерпевшего.  

Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании убийств. Типичные следственные ситуации 

на первоначальном этапе расследования и действия следователя. Особенности 

планирования расследования при наличии и отсутствии трупа. 

Осмотр места происшествия при расследовании убийств. Негативные об-

стоятельства. Построение версий и их проверка. Использование оперативно-

розыскных данных и помощи общественности при расследовании убийств. Ор-

ганизация задержания подозреваемого по «горячим следам». Судебные экспер-

тизы по уголовным делам об убийствах. Установление и допрос свидетелей.  

Алгоритм следственных действий на последующем и заключительном эта-

пах расследования убийств. Установление обстоятельств, способствовавших 

совершению убийств, и принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

 

Тема 24. Методика расследования изнасилований 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Виды изнасилова-

ний. Механизм совершения преступления. Типичные способы, место, время и 

другие обстоятельства совершения изнасилований. Характерные следы совер-

шенного (готовящегося) изнасилования. Сокрытие изнасилований. Личность 

преступника и потерпевшего.  

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании изнасилований. Выдвижение и проверка вер-

сий. Типичные следственные ситуации и алгоритм следственных действий на 

первоначальном этапе расследования изнасилований. Тактика допроса и осви-

детельствования потерпевшей. Назначение судебно-медицинской экспертизы. 

Тактика последующих следственных действий. Задержание и допрос по-

дозреваемого. Разоблачение инсценировки изнасилования. Установление при-

чин и условий, способствовавших совершению изнасилований.  

Особенности расследований серийных изнасилований. 

 

Тема 25. Методика расследования краж, грабежей и разбоев 

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.  
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Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании краж. Типичные следственные ситуации пер-

воначального этапа расследования краж. Выдвижение и проверка следственных 

версий. Осмотр места кражи и способы разоблачения инсценировок краж. На-

значение судебных экспертиз. Использование криминалистических учетов по 

делам о кражах. Алгоритм следственных действий на последующем этапе рас-

следования краж. Выявление и устранение обстоятельств, способствующих со-

вершению краж. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбоев. Особенно-

сти возбуждения уголовного дела, проведение первоначальных следственных и 

иных действий. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследо-

вании грабежей и разбоев. Планирование расследования. Выдвижение и про-

верка следственных версий. Использование криминалистических учетов, по-

мощи граждан и средств массовой информации. Назначение судебных экспер-

тиз. Тактика следственных действий на последующем этапе расследования.  

Алгоритм следственных действий при расследовании грабежей и разбой-

ных нападений на жилище граждан, банки, кассы предприятий, организаций и 

учреждений. Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев. Установление 

причин и условий, способствовавших совершению этих преступлений. 

 

Тема 26. Методика расследования преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Виды, объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котических средств, психотропных веществ и их аналогов. Характеристика 

наиболее распространенных наркотических средств и психотропных веществ. 

Способы совершения и сокрытия данной группы преступления. Характерные 

следы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов.  

Исходная информация о факте незаконного оборота наркотиков и ее оцен-

ка следователем. Использование оперативно-розыскных данных при принятии 

решения о возбуждении уголовного дела и в процессе расследования. Обстоя-

тельства, подлежащие установлению при расследовании данных преступлений. 

Типичные исходные следственные ситуации и алгоритм следственных дейст-

вий в каждой из них. Особенности осмотра мест обнаружения наркотиков и их 

производства. Назначение судебных экспертиз. Задержание, личный обыск и 

допрос подозреваемого. Освидетельствование. Обыск по месту жительства (ра-

боты) подозреваемого (обвиняемого). Допрос свидетелей. Установление при-

чин и условий, способствовавших незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов.  

 

Тема 27. Методика расследования взяточничества 
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Криминалистическая характеристика взяточничества. Виды, объект и 

предмет преступления. Способы взяточничества, место, время и другие обстоя-

тельства совершения. Характерные следы взяточничества и способы сокрытия. 

Личность преступника и обстоятельства, способствующие совершению взяточ-

ничества.  

Источники исходной информации о фактах взяточничества и ее оценка 

следователем. Типичные исходные следственные ситуации и алгоритм следст-

венных 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 следова-

теля с органом дознания при расследовании взяточничества. Устранение при-

чин и условий, способствовавших совершению взяточничества.  

 

Тема. 28. Методика расследования преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними 

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершенно-

летними. Общая криминалистическая характеристика преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними. Способы преступлений несовершеннолетних, ме-

сто, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы и спо-

собы сокрытия преступлений несовершеннолетних. Личность преступника и 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений несовершеннолет-

ними. 

Возбуждение уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних. Круг 

обстоятельств, подлежащих установлению. Признаки, указывающие на совер-

шение преступления несовершеннолетними. Тактические и организационные 

особенности проведения следственных действий с участием несовершеннолет-

них. Взаимодействие следователя с сотрудниками подразделений по профилак-

тике правонарушений несовершеннолетних, с представителями общественно-

сти и организациями, работающими с несовершеннолетними.  

Установление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совер-

шений преступлений. Назначение судебной психиатрической (психолого– пси-

хиатрической) экспертизы и использование ее результатов для оценки противо-

правности действий несовершеннолетнего.  

 

Тема 29. Методика расследования нераскрытых преступлений про-

шлых лет 

Общая криминалистическая характеристика нераскрытых преступлений 

прошлых лет. Виды нераскрытых преступлений прошлых лет, обстоятельства 

их совершения. Характерные следы и способы сокрытия преступлений про-

шлых лет.  

Устранение последствий допущенных тактических ошибок на начальном 

этапе расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Факторы, 

влияющие на расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. Поло-

жительное и отрицательное воздействие фактора времени на процесс расследо-
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вания нераскрытых преступлений прошлых лет. Воздействие объективных вре-

менных психологических факторов на преступника. 

Методика анализа приостановленного уголовного дела. Особенности пла-

нирования расследования и выдвижение версий по возобновленному производ-

ством уголовному делу. Использование криминалистических учетов и архив-

ных дел при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. Повтор-

ное производство отдельных следственных действий.  
 

Тема 30. Тенденции развития криминалистики 

Язык криминалистики, тенденции его развития. Взаимосвязь криминали-

стической науки и практики. Коллизии между формой процессуального закона 

и криминалистическим содержанием. Некоторые дискуссионные вопросы кри-

миналистики (проблема полиграфа, криминалистическая одорология). Пер-

спективные направления развития криминалистики. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 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. 

Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: 

При изучении раздела: «Общая теория криминалистики», необходимо уде-

лить внимание базовым категориям и понятиям дисциплины криминалистика, 

уяснить положение криминалистике в системе научного знания, связь крими-

налистики 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 криминали-

стики. Изучить понятие криминалистической идентификации, ее научные осно-

вы, задачи, объекты и субъекты, формы и виды. Определиться с понятием кри-

миналистической диагностики, ее задачами и значением для раскрытия и рас-

следования преступлений. Понять природу криминалистического моделирова-

ния и его значение в деятельности по расследованию преступлений. Обучаю-

щимся необходимо уяснить, что теория криминалистической модели – понятие 

широкое. Следственная и любая другая криминалистическая версия являются 

разновидностью мысленной криминалистической модели. Курсантам следует 

знать классификацию криминалистических моделей, овладеть правилами по-

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

правила проверки гипотетических и других моделей и использовать получен-

ные при этом результаты при разрешении проблемных ситуаций. Необходимо 

сформировать четкое представление о криминалистическом планировании рас-

следования как о научной теории, процессе исследования и его результате, 
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формах и видах реализации в правоохранительной деятельности, развить навы-

ки планирования расследования в зависимости от наличия негативных и пози-

тивных факторов оказывающих влияние не процесс расследования. Сформиро-

вать представление о том что организация расследования преступлений являет-

ся четко структурированной деятельностью, целью которой является наиболее 

рациональное использование всех имеющихся сил и средств для решения задач 

расследования.  

При изучении раздела: «Криминалистическая техника», необходимо уде-

лить внимание базовым категориям и понятиям раздела таким как криминали-

стическая техника, технико-криминалистическое средство, прием и метод. Оп-

ределить систему криминалистической техники, связь криминалистической 

техники с естественными и техническими науками, положения которых ис-

пользуются в криминалистике. Правовые основания и формы применения тех-

нико-криминалистических средств и методов. Сформировать понимание того 

факта что криминалистическая техника имеет двойственную природу и рас-

сматривается как комплекс материальных средств и как раздел науки кримина-

листики. Изучить правовые основы применения криминалистической техники, 

технико-криминалистические средства, применяемые для обнаружения, фикса-

ции 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 фото-

графия, киносъемка и видеозапись, трасология; криминалистическое исследо-

вание оружия и следов его применения, криминалистическое исследование до-

кументов, исследования нетрадиционных криминалистических объектов, кри-

миналистическая габитоскопия, криминалистическая регистрация. 

При изучении раздела: «Криминалистическая тактика», необходимо уде-

лить внимание базовым категориям и понятиям раздела таким как тактический 

прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация, тактика следствен-

ного действия. Сформировать базу общетеоретических знаний о системе и за-

дачах 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 ставка, назначение судебной 

экспертизы. Изучить правовые основания производства данных процессуаль-

ных действий, возможные участники, способы фиксации хода и результатов, 

стадии и этапы производства, правила составления протокола. Уделить особое 

внимание криминалистическим аспектам изучения личности обвиняемого (по-

дозреваемого) на стадии предварительного следствия в рамках процессуальных 

действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных действий. 

При изучении раздела: «Криминалистическая методика», необходимо уде-

лить внимание базовым категориям и понятиям раздела: криминалистическая 
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методика, система и задачи. Усвоить знания о системе и задачах криминали-

стической методики, значении и областях применения в сфере криминалисти-

ческой 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 про-

тив личности; преступлений против собственности; преступлений против об-

щественной безопасности и общественного порядка; преступлений в сфере 

компьютерной информации; взяточничества; частные методикам расследова-

ния отдельных групп преступлений, таким как преступления совершаемые в 

условиях исправительного учреждения, преступления в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств, преступления против безопасности дорожного 

движения и др. Особое внимание обратить на изучение дискуссионных вопро-

сов 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 опре-

делить основные современные тенденции развития криминалистики как облас-

ти 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 семинар-

ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-

лизировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому/практическому занятию начинается с 

консультации. На ней под руководством преподавателя студенты просматри-

вают план семинарского занятия, одновременно получают методические советы 

о том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-

стоятельной работе. Начинать надо с изучения лекционных записей по необхо-

димой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных про-

блем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над перво-

источниками — их изучением и конспектированием. При этом очень важно 

помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-

го 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 основ-

ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 
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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. Те-

перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную 

систему. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-

дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 

публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-

воды «другой стороны» (дискутировать).  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-

ционного 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 самостоятель-

ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-

вещения 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, офи-

циальные 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 теоретиче-

скую базу в конкретных ситуациях. Целью таких занятий является: развитие 

способности к самостоятельному мышлению, формирование системного мыш-

ления, формирование активной личностной позиции, сплоченность группы. 

Преподаватель может выполнять роль эксперта, аналитика, руководителя меж-

личностных отношений, эмоционального стимулятора, лидера с последующей 

передачей этой функции обучаемым. Обучающийся является субъектом учеб-

ной деятельности и личностного развития. Способ организации работы на заня-

тиях с использованием активных и интерактивных методов обучения – группо-

вой. 

Решение ситуационных задач представляет собой значимую часть работы 

курсанта по дисциплине «Криминалистика», способствует развитию аналити-

ческого мышления, готовит к дальнейшей работе по оценке практических си-

туаций, помогает глубже изучить теоретический материал.  

Методические указания по выполнению различных видов самостоя-

тельной работы: 

Выполнение самостоятельной работы строго не регламентируется, обу-

чающемуся предоставляется свобода выбора содержания и способов выполне-

ния задания. 

В рамках самостоятельной работы обучающийся по заданию преподавате-

ля анализирует нормативно-правовые акты, решает ситуационные задачи, изу-
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чает дополнительную литературу. Задания для самостоятельной работы обу-

чающемуся, задачи и методические рекомендации по подготовке к практиче-

ским 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.  

В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие фор-

мы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной лите-

ратурой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским и 

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

ставление кратких сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к зачетам и эк-

заменам. 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 ис-

точник информации, выразить свои личные суждения по проблемным вопро-

сам; 

– 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 тексто-

вый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой под-

борку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов устно-

го выступления; 

– готовясь к экзамену необходимо выявить наиболее трудные и менее ус-

военные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно составляются 

достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным пособиям и 

нормативным правовым актам в их последних редакциях; обязательно посе-

щать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим затруднение – и 

индивидуальные. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Криминалистика: Методические материалы по изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы обучающихся для направления подготов-

ки 40.03.01 «Юриспруденция» (очная и заочная формы обучения). Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, – 2017.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
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ПК-10 + + + +  + +       + + + + + + + + + + + + + + + + + 

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

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-10 

 

Базовый Знает научные основы планирования расследования 

преступлений; методики расследования отдельных ви-

дов и групп преступлений.  

Умеет выдвигать следственные версии и обозначать 

типичные следственные ситуации и алгоритм следст-

венных действий на начальном, последующем и за-

ключительном этапах расследования отдельных видов 

преступлений; планировать, организовывать и прово-

дить следственные действия и использовать их ре-

зультаты в доказывании по уголовным делам. 

Владеет информацией о круге обстоятельств, подле-

жащих установлению и алгоритме следственных дей-

ствий при расследовании отдельных видов и групп 

преступлений. 

Экзамен, зачет, 

Контрольная 

работа 

Теоретические 

вопросы 

Практические 

задания 

Задания кон-

трольных работ 

 

Средний  Знает: принципы планирования расследования и вы-

движения следственных версий, типичные следствен-

ные ситуации; сущность, специфику организации и 

алгоритм производства отдельных следственных дей-

ствий, структуру и содержание методик расследования 

преступлений отдельных видов и групп; 

Умеет: пользоваться криминалистическими учетами; 

планировать, организовывать и проводить следствен-

ные действия и использовать их результаты для орга-

низации последующей деятельности по расследова-

нию и раскрытию преступлений; 

Владеет: навыками организации и планирования рас-

следования, самостоятельного проведения следствен-

ных действий, использования криминалистических 

учетов  

Повы-

шенный  

Знает современные технико-криминалистические 

средства и методику их применения в процессе рас-

крытия, расследования и предотвращения преступле-
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ний. 

Умеет с помощью технико-криминалистических 

средств и методов обнаруживать, фиксировать, изы-

мать доказательства и эффективно их использовать в 

раскрытии, расследовании и предотвращении престу-

плений; выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений и принимать меры к их 

предотвращению. 

Владеет необходимой информацией о криминалисти-

ческой идентификации и диагностике при расследова-

нии преступлений и их практических рекомендациях. 

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

ния и оформления результатов следственных дейст-

вий, правила отображения в процессуальных докумен-

тах результатов применения технико-

криминалистических средств и методов. 

Умеет правильно излагать в процессуальных доку-

ментах сведения о фактах применения отдельных тех-

нико-криминалистических средств и методов. 

Владеет общими навыками оформления постановле-

ний и протоколов о производстве следственных дейст-

вий. 

Экзамен, зачет, 

Контрольная 

работа 

Теоретические 

вопросы 

Практические 

задания 

Задания кон-

трольных работ 

 

 Средний  Знает: правила отображения в процессуальных доку-

ментах результатов применения технико-

криминалистических средств и методов; 

Умеет: правильно излагать в процессуальных доку-

ментах 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, рассле-

дованию преступлений 

 Повы-

шенный  

Знает правила описания внешнего облика человека по 

методу «словесного портрета»; правила описания 

предметов и объектов с учетом специфики проводи-

мых процессуальных действий. 

Умеет составлять ориентировки для розыска лиц, 

пропавших без вести или совершивших преступления, 

а также неопознанных трупов. 

Владеет специальными навыками оформления прото-

колов о производстве следственных действий с учетом 

их специфики. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
По окончании изучения первой части курса «Криминалистика» обучаю-

щиеся сдают зачет, результаты которого определяются оценками «зачтено», 

«не зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-

вых понятий и категорий, принципиальных положений криминалистики, не 
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умеет работать с источниками криминалистической информации, делать на них 

аргументацию своих выводов, не обладает навыками принятия и оформления 

результатов процессуальных действий, допускает грубые ошибки в ответах на 

поставленные вопросы. 

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который знает базовые 

понятия и категория, принципиальные положения криминалистики, умеет ра-

ботать с источниками криминалистической информации, делать на них аргу-

ментацию своих выводов, обладает навыками принятия и оформления резуль-

татов процессуальных действий, не допускает грубые ошибки в ответах на по-

ставленные вопросы. 

 

По окончании изучения курса «Криминалистика» обучающиеся сдают эк-

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который 

не знает базовых понятий и категорий, принципиальных положений кримина-

листики, не умеет работать с источниками криминалистической информации, 

делать на них аргументацию своих выводов, не обладает навыками принятия и 

оформления результатов процессуальных действий, допускает грубые ошибки в 

ответах на поставленные вопросы и выполнении практических заданий. 

Базовый уровень: 

оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, который 

знает базовые понятия и принципиальные положения криминалистики, умеет 

работать с источниками криминалистической информации, делает на них аргу-

ментацию своих выводов, обладает навыками принятия и оформления резуль-

татов процессуальных действий, не допускает грубые ошибки в ответах на по-

ставленные вопросы, показывает сформированность знаний, умений и навыков 

по проверяемым компетенциям на уровне не ниже базового;  

Средний уровень: 

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

понятия, категория и принципиальные положения криминалистики, умеет са-

мостоятельно и творчески работать с источниками криминалистической ин-

формации, делает на них аргументацию своих выводов, обладает навыками 

принятия и оформления результатов процессуальных действий, не допускает 

ошибки в ответах на поставленные вопросы, демонстрирует средний уровень 

сформированности большинства проверяемых компетенций и не допускает при 

ответах существенных ошибок;  

Повышенный уровень: 

оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, который дает полные, 

развернутые ответы на основные и дополнительные теоретические вопросы, 

полностью и правильно выполняет практические задания, владеет юридически 

грамотным языком изложения, демонстрирует повышенный уровень сформи-

рованности большинства проверяемых компетенций. 
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Обучающиеся заочной формы обучения пишут контрольную работу, за-

дания для которой формируются в виде теоретического вопроса и ситуацион-

ной задачи. Результат оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-

вых понятий и категорий, принципиальных положений криминалистики, не 

умеет работать с источниками криминалистической информации, делать на них 

аргументацию своих выводов, не обладает навыками принятия и оформления 

результатов процессуальных действий, допускает грубые ошибки в ответах на 

поставленные вопросы. 

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который знает базовые 

понятия и категория, принципиальные положения криминалистики, умеет ра-

ботать с источниками криминалистической информации, делать на них аргу-

ментацию своих выводов, обладает навыками принятия и оформления резуль-

татов процессуальных действий, не допускает грубые ошибки в ответах на по-

ставленные вопросы. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины (модуля) 

а) примерный перечень вопросов, выносимых на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации: 

1. Дайте определение и характеристику предмета криминалистики. Пере-

числите задачи, источники, методы криминалистики и раскройте их суть. Рас-

кройте содержание системы криминалистики и продемонстрируйте 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. Перечислите основные этапы в истории криминалистики. Дайте их ха-

рактеристику. Выделите особенности развития отечественной и зарубежной 

криминалистики как науки, проведите их сравнение. 

4. Дайте характеристику предъявления для опознания как следственного 

действия. Перечислите виды предъявления для опознания и их особенности. 

Выделите особенности подготовки к предъявлению для опознания, и раскройте 

их сущность.  

5. Дайте определение криминалистической идентификации. Перечислите 

научные основы криминалистической идентификации, раскройте их содержа-

ние. 

6. Раскройте содержание тактики предъявления для опознания лиц, пред-

метов, трупов, животных, участков местности, построек, помещений, фото– и 
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видеоизображений, фонограмм. Выделите специфику проведения данных след-

ственных действий. 

7. Перечислите объекты криминалистической идентификации. Приведите 

примеры их классификации. Дайте понятие идентификационного признака. Пе-

речислите идентификационные признаки, и приведите их классификацию. 

8. Дайте характеристику контроля и записи переговоров, получения ин-

формации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами как 

следственного действия. Опишите тактику и специфику его проведения. 

9. Дайте понятие допроса. Перечислите виды, стадии допроса и раскройте 

их содержание. Опишите особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

10. Дайте понятия групповой принадлежности и индивидуальной иденти-

фикация. Сформулируйте закономерности их установления. Объясните методи-

ку идентификационных исследований и оценку их результатов. 

11. Опишите тактику допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых и 

обвиняемых. Выделите общие и специфичные черты. Проанализируйте выяв-

ление и причины дачи ими ложных показаний. Опишите тактику допроса в 

конфликтной ситуации.  

12. Дайте понятие криминалистической диагностики. Перечислите ее зада-

чи и раскройте их содержание. Определите значение криминалистической 

идентификации и диагностики в раскрытии и расследовании преступлений  

13. Сформулируйте понятие криминалистической техники. Представьте ее 

систему. Перечислите и раскройте содержание задач криминалистической тех-

ники, правовые основы и организационные формы применения криминалисти-

ческой техники в раскрытии и расследовании преступлений. 

14. Дайте определение и раскройте содержание очной ставки. Перечислите 

ее задачи и опишите тактику проведения. 

15. Дайте понятие криминалистической фотографии, киносъемки и видео-

записи. Перечислите задачи, виды криминалистической фотографии, кино-

съемки и видеозаписи, и дайте их характеристику. 

16. Проведите сравнительный анализ тактики проверки показаний на мес-

те: в отличие от сходных следственных действий. Перечислите этапы и такти-

ческие приемы производства.  

17. Перечислите методы фотосъемки и видеозаписи, применяемые при 

производстве осмотра места происшествия, раскройте их содержание. Сформу-

лируйте особенности оформления фотосъемки и видеозаписи, производимые 

при осмотре места происшествия. 

18. Сформулируйте и опишите особенности использование специальных 

знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Приведите примеры раз-

личных форм применения специальных знаний и сравните их значения для 

процесса раскрытия, расследования и пресечения преступлений. 

19. Дайте определение трасологии, раскройте ее структуру. Перечислите 

основания для классификации следов, приведите примеры. Перечислите зако-

номерности механизма следообразования и раскройте их содержание. 
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20. Сформулируйте понятие и классификации судебных экспертиз. Приве-

дите примеры. Опишите порядок подготовки и назначения экспертиз, оценку 

заключения эксперта. 

21. Перечислите особенности строения и свойства папиллярных узоров, 

дайте их классификацию и определите идентификационное значение. 

22. Сформулируйте понятие образцов для сравнительного исследования. 

Перечислите их виды и особенности тактика их получения.  

23. Дайте понятие следы рук человека, поясните их природу. Перечислите 

технико-криминалистические средства и методы их обнаружения, фиксации и 

изъятия, приведите примеры и дайте их характеристику.  

24. Дайте определение следов ног. Перечислите их виды и приведите при-

меры. Охарактеризуйте дорожку следов ног и отображающиеся в ней признаки 

человека, раскройте их криминалистическое значение. 

25. Дайте характеристику технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов ног: виды, способы, эффективность и 

специфика применения.  

26. Дайте характеристику судебной баллистика, как разделу криминали-

стики. Объекты экспертизы, и решаемые вопросы. Сформулируйте понятие и 

перечислите виды холодного оружия. Назовите вопросы, решаемые при иссле-

довании холодного оружия. 

27. Сформулируйте понятие этапа расследования преступления. Опишите 

содержание и перечислите задачи. Перечислите обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании преступлений.  

28. Сформулируйте определение взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств. Дайте криминалистическую характеристику, образующихся при их 

применении следов. Перечислите средства и методы их обнаружения, фиксации 

и изъятия. 

29. Дайте понятие и характеристику почерковедческой экспертизы и пере-

числите решаемые ею вопросы. Опишите требования к материалам, направляе-

мым на экспертизу. 

30. Дайте характеристику документов, как объектов криминалистического 

исследования. Охарактеризуйте основные способы подделки документов. Пе-

речислите виды экспертиз, назначаемых для криминалистического исследова-

ния документов, решаемые ими вопросы. 

31. Дайте характеристику криминалистической габитоскопии как отрасли 

криминалистической техники. Сформулируйте определение. Перечислите ме-

тоды, объекты и решаемые вопросы. Раскройте значение габитоскопии в рас-

крытии, расследовании и пресечении преступлений.  

32. Дайте характеристику системы элементов и признаков внешнего обли-

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

и правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портре-

та».  

33. Перечислите и дайте характеристику современных методик и средств 

изготовления субъективных портретов. Опишите особенности и значение ис-
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пользования информации о внешнем облике человека для розыска и установле-

ния личности граждан.  

34. Дайте характеристику криминалистического исследования веществ и 

материалов, как разделу криминалистической техники. Перечислите методы, 

объекты и решаемые вопросы. Раскройте значение криминалистического ис-

следования веществ и материалов в раскрытии, расследовании и пресечении 

преступлений. 

35. Дайте характеристику криминалистической фоноскопия, как разделу 

криминалистической техники. Перечислите методы, объекты и решаемые во-

просы. Раскройте значение фоноскопия в раскрытии, расследовании и пресече-

нии преступлений. 

36. Дайте характеристику криминалистической одорологии, как разделу 

криминалистической техники. Перечислите методы, объекты и решаемые во-

просы. Раскройте значение одорологии в раскрытии, расследовании и пресече-

нии преступлений. 

37. Сформулируйте понятие и задачи криминалистической регистрации. 

Перечислите виды, формы, методы формирования криминалистических учетов. 

Раскройте значение кримрегистрации в раскрытии, расследовании и пресече-

нии преступлений 

38. 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.  

39. Сформулируйте понятие следственного осмотра. Перечислите цели, 

виды, участников следственного осмотра, дайте их характеристику. Опишите 

особенности фиксации хода и результатов осмотра. 

40. Дайте определение осмотра места происшествия. Перечислите стадии и 

этапы осмотра места происшествия, раскройте их содержание. Сформулируйте зна-

чение и особенности выявления инсценировок при осмотре места происшествия. 

41. Дайте понятия осмотра трупа и эксгумации на стадии предварительно-

го расследования. Перечислите стадии и этапы, раскройте их содержание. 

Сформулируйте сходные и специфичные моменты тактики в сравнении с дру-

гими видами следственного осмотра. 

42. Дайте понятие освидетельствования. Перечислите и охарактеризуйте 

правовые основания и тактические приемы освидетельствования. Перечислите 

стадии и этапы, раскройте их содержание. 

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

участников следственного эксперимента, и раскройте их содержание. Перечис-

лите стадии и этапы, раскройте их содержание.  

44. Перечислите правовые условия и опишите тактические приемы прове-

дения следственного эксперимента. Сформулируйте особенности фиксации хо-

да и результатов его проведения. 

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

выемки. Перечислите стадии и этапы обыска, раскройте их содержание.  
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б) примерный перечень вопросов, включаемых в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Дайте характеристику предмета криминалистики. Перечислите задачи, 

источники, методы криминалистики и раскройте их суть. Представьте и про-

анализируйте 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 кримина-

листики. 

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 видеоизображе-

ний, фонограмм. Выделите специфику проведения данных следственных дей-

ствий. 

7. Перечислите объекты криминалистической идентификации. Приведите 

примеры их классификации.  

8. Дайте характеристику контроля и записи переговоров, получения ин-

формации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами как 

следственного действия. Опишите тактику его проведения. 

9. Дайте понятие идентификационного признака. Перечислите идентифи-

кационные признаки, и приведите их классификацию. 

10. Дайте понятие допроса. Перечислите виды, стадии допроса и раскройте 

их содержание. Опишите особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

11. Дайте понятия групповой принадлежности и индивидуальной иденти-

фикация. Сформулируйте закономерности их установления. Объясните методи-

ку идентификационных исследований и оценку их результатов. 

12. Опишите тактику допроса потерпевших и свидетелей. Проанализируй-

те выявление и причины дачи ими ложных показаний. 

13. Дайте понятие криминалистической диагностики. Перечислите ее зада-

чи и раскройте их содержание. Определите значение криминалистической 

идентификации и диагностики в раскрытии и расследовании преступлений  

14. Опишите тактику допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликт-

ной ситуации.  

15. Сформулируйте понятие криминалистической техники. Перечислите и 

раскройте содержание системы и задач криминалистической техники. Перечис-

лите 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. 
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17. Сформулируйте понятия криминалистической фотографии, киносъем-

ки и видеозаписи. Перечислите и охарактеризуйте задачи и виды криминали-

стической фотографии, киносъемки и видеозаписи. 

18. Проведите сравнительный анализ тактики проверки показаний на мес-

те: в отличие от сходных следственных действий. Перечислите этапы и такти-

ческие приемы производства.  

19. Перечислите методы фотосъемки и видеозаписи, применяемые при 

производстве осмотра места происшествия. Раскройте их содержание. Сформу-

лируйте 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. Опи-

шите 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. 

26. Дайте характеристику криминалистической методики как разделу нау-

ки 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. Классифи-

цируйте частные криминалистические методики. Опишите структуру и рас-

кройте содержание частной криминалистической методики. 

29. Дайте характеристику технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов ног.  

30. Сформулируйте понятие криминалистической характеристики престу-

плений. Опишите структуру и аргументируйте прикладное значение.  

31. Дайте характеристику судебной баллистика, как разделу криминали-

стики. 

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. На-

зовите вопросы, решаемые при исследовании холодного оружия. 

34. Дайте криминалистическую характеристику убийств.  

35. Сформулируйте определение взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств. Дайте криминалистическую характеристику, образующихся при их 
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применении следов. Перечислите средства и методы их обнаружения, фиксации 

и изъятия. 

36. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению при расследо-

вании убийств. Дайте характеристику типичных следственных ситуации на 

первоначальном этапе расследования убийств. 

37. Дайте понятие и характеристику почерковедческой экспертизы и пере-

числите решаемые ею вопросы. Опишите требования к материалам, направляе-

мым на экспертизу. 

38. Сформулируйте особенности осмотра места происшествия и места пре-

ступления при расследовании убийств, и раскройте их содержание. 

39. Дайте характеристику документов, как объектов криминалистического 

исследования. Охарактеризуйте основные способы подделки документов. Пе-

речислите виды экспертиз, назначаемых для криминалистического исследова-

ния 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 установ-

лению при расследовании изнасилований. Назовите виды судебных экспертиз по 

уголовным делам об изнасиловании. 

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 ис-

пользования информации о внешнем облике человека для розыска и установле-

ния 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 ситуа-

ции 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 уста-

новлению при расследовании краж, грабежей и разбоев. Сформулируйте осо-

бенности возбуждения уголовных дел. 

51. Дайте характеристику криминалистической одорологии, как разделу 

криминалистической техники.  
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52. Дайте криминалистическую характеристику преступлений, связанных с не-

законным 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 уста-

новлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Опишите осо-

бенности 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. Обстоя-

тельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества. 

59. Опишите тактику осмотра места происшествия. Сформулируйте значе-

ние 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 предварительно-

го расследования. Опишите тактику проведения. 

62. Дайте криминалистическую характеристику преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними. Перечислите обстоятельства, подлежащие установ-

лению 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 особенно-

сти 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 особенно-

сти назначение судебной психиатрической (психолого– психиатрической) эксперти-

зы при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.  

67. Перечислите правовые условия и опишите тактические приемы прове-

дения следственного эксперимента. Сформулируйте особенности фиксации хо-

да и результатов его проведения. 

68. Дайте характеристику методики расследования нераскрытых преступ-

лений прошлых лет. 

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

выемки. Опишите тактику личного обыска. 
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70. Проанализируйте развитие современной криминалистики и опишите 

основные тенденции ее развития. 

 

в) примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации: 

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

ра места происшествия, при прочесывании местности в придорожных кустах, в 

250 м от места преступления был найден нож, похожий на финский, с высо-

хшими пятнами вещества бурого цвета. Подозрение в совершении этого пре-

ступления 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-

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 участ-

ников, 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. 

 

д) примерные задания для контрольных работ (для заочной формы 

обучения). 

Вариант задания 

1. Раскройте понятие и сущность криминалистики. Опишите место крими-

налистике в системе наук. Выскажите и обоснуйте свое мнение о природе кри-

миналистики. 

2. Практическое задание: 

5 сентября текущего года гр-н Самосвалов, проживающий в г. N-ске обра-

тился в отделение полиции с заявлением о том, что возвратившись с работы, он 

обнаружил взломанную дверь своей квартиры. Преступники похитили DVD-

плеер "SONY", музыкальный центр "PANASONIC", кожаную куртку и муж-

скую меховую шубу. 
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При осмотре места происшествия установлено, что дверь квартиры заяви-

теля открыта путем отжима. На торце двери и дверной коробке имеются напро-

тив друг друга вмятины прямоугольной формы. На полу в прихожей обнаруже-

на металлическая черного цвета монтажная лопатка, которая, по словам потер-

певшего, ему не принадлежит. На тумбочке из-под аппаратуры обнаружены два 

следа пальцев рук. 

Составьте протокол осмотра и план места происшествия (планировка и ме-

белировка комнат, а также конкретное место обнаружения, характеристики 

следов и объектов пределяются выполняющим самостоятельно). 

 

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 Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-

чающихся за первую часть учебной дисциплины, проводятся в соответствии с 

учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Предварительно обучающимся 

даются вопросы для подготовки. Перед началом собеседования учебная группа 

представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии 

для сдачи зачета предъявляет свою зачетную книжку, после чего располагается 

напротив преподавателя. Преподаватель устно задает не менее трех вопросов из 

разных тем курса, время на подготовку не предусмотрено. Во время ответа мо-

гут быть заданы уточняющие вопросы. При ответе не по существу вопроса пре-

подаватель может остановить обучающегося и конкретизировать его. По за-

вершении ответа на каждый из вопросов обучающийся сообщает об этом пре-

подавателю. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему может быть 

задан другой вопрос из этой же темы. При отказе от ответа на два вопроса вы-

ставляется оценка «не зачтено». 

В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающихся. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 

тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-

ре по данной дисциплине.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умения 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 

формирования компетенций.  
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Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения – устный экзамен по билетам, включающим два теоретиче-

ских вопроса из разных разделов программы и практическое задание (задачу).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. 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 отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

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

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

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

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни 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 обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 

исключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовле-

творительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости (в 

зачетные книжки не заносятся). 

 Контрольные работы (для заочной формы обучения) выполняются 

обучающимися заочного отделения с целью проверки полученных в ходе само-

стоятельного освоения материала теоретических знаний, а также умений при-

менять их в конкретных ситуациях. Преподаватель формирует задания в из тео-

ретического вопроса и ситуационной задачи и через методиста передает обу-

чающимся. Решенные задания высылаются на адрес электронной почты инсти-

тута в установленные сроки и проверяются в период сессии, проходящей. По 

результатам проверки выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». В слу-

чае, если работа не соответствует минимально необходимому базовому уровню 

формирования компетенций, преподаватель возвращает работу обучающемуся 

со своими замечаниями и пояснениями. При этом вариант работы может быть 

заменен на другой. Кафедра устанавливает сроки повторного представления 

работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
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8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции 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.; Официаль-

ный 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 су-

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

конодательства 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, Ми-

нэкономразвития 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 учреждени-

ях и органах Уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и 

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

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 Россий-

ской 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.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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Для очной формы обучения: 

1. Балашов Д.Н. Криминалистика: Учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 503 с. 

2. Криминалистика.Ч. 1.Теоретические основы криминалистики. Кримина-

листическая 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. 

3. Криминалистика. Ч. 2. Криминалистическая тактика. Криминалистиче-

ская 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. 

Для заочной формы обучения: 

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

шее образование, 2012. – 835 с. 

2. Криминалистика.Ч. 1.Теоретические основы криминалистики. Кримина-

листическая 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. 

3. Криминалистика. Ч. 2. Криминалистическая тактика. Криминалистиче-

ская 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. Балашов Д.Н. Криминалистика: Учебник [Электронный ресурс] / Д.Н. 

Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 503 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=97016. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика: Учебник. [Электронный ресурс] 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 421 с. URL: http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=684261. 

3. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Н.П. Яблоков. – 3-e изд., перераб. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 288 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478763. 

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

2005. – 575 с.  

5. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Рос-

синская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

373241. 

 

8.4. Периодические издания. 

1. Журнал «Библиотека криминалиста». 

2. Журнал «КриминалистЪ». 

3. Журнал «Оперативник». 

4. Журнал «Российский следователь». 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=97016
http://znanium.com/catalog.%0bphp?bookinfo=684261
http://znanium.com/catalog.%0bphp?bookinfo=684261
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478763
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=%0b373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=%0b373241
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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 осуще-

ствлении 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 осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Криминалистика» ис-

пользуются: 

– 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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