
2 
 

. 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (АНО ВО «РОСНОУ») 
 

Елецкий филиал 

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Криминалистика 

направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль): уголовно-правовой 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании  

кафедры уголовно-правовых дисциплин 

«28» августа 2017 г, протокол №11 

 

 

 
    

 

 

Заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин 

 к.ю.н., доц.    Гребенкин П.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Елец, 2017 

 

 

 



3 
 

НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

Учебная дисциплина «Криминалистика» изучается обучающимися по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания теории и  методологии 

криминалистики в современных условиях развития научно-технического 

прогресса   и помочь им в изучении и усвоении криминалистической техники, 

тактики и методики выявления, раскрытия и расследования отдельных видов 

преступлений. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части 

учебного плана и изучается студентами очно-заочной формы обучения – в 8 

семестре, заочной формы обучения – на 3 и 4 курсах. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах иных 

учебных дисциплин, изучение которых предшествует или сопутствует 

изучению дисциплины «Криминалистика», а именно: «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право» и др. 

Освоение учебной дисциплины «Криминалистика» подготавливает 

студентов к восприятию учебных дисциплин, посвященных отдельным 

проблемным аспектам уголовно-правовых институтов, в частности: 

«Методика расследования преступлений против жизни». 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

– способность повышать уровень своей профессиональной 

компетенции (ОПК-6); 

– способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения Код результата 

обучения 

  Знать:  

– прогноз развития преступности на 
территории страны и ее отдельных 

ОПК-6-З1 
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Способность 

повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетенции 

(ОПК-6) 

регионов  

– оптимальные методики, 

разрабатываемые и применяемые 

криминалистической  наукой, 

направленные на выявление, раскрытие и 

раследование преступлений 

ОПК-6-З2 

– оперативно-розыскную, следственную 
и экспертную практику 

ОПК-6-З3 

– современные информационно- 

коммуникационные технологии, 

применяемые в деятельности субъектов 

процесса расследования преступлений 

ОПК-6-З4 

– место криминалистики в системе 
научного знания 

ОПК-6-З5 

– основные тенденции развития 
криминалистической техники 

ОПК-6-З6 

– основные тенденции развития 
криминалистической тактики 

ОПК-6-З7 

– исторические этапы становления 
криминалистики 

ОПК-6-З8 

 Уметь:  

– выявлять детерминацию 
криминогенных явлений 

ОПК-6-У1 

– использовать доктринальные 

разработки, посвященные расследованию 
определенных видов преступлений 

ОПК-6-У2 

– использовать основные практические 

рекомендации, направленные на 

расследование определенных видов 
преступлений 

ОПК-6-У3 

– применять нетипичные приемы и 

способы выявления, раскрытия и 

расследования преступлений 

ОПК-6-У4 

– планировать раскрытие и 
расследование преступлений 

ОПК-6-У5 

– анализировать и правильно 

интерпретировать содержание 

заключений эксперта и специалиста 

ОПК-6-У6 

– организовывать взаимодействие с 

сотрудниками оперативно-розыскных 

органов 

ОПК-6-У7 

– устанавливать психологический 
контакт с участниками уголовного дела 

ОПК-6-У8 

 Владеть:  

– навыками использования в своей ОПК-6-В1 
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 деятельности основных теоретических 
положений криминалистической науки 

 

– навыками применения практических 

рекомендаций по расследованию 

отдельных видов преступлений 

ОПК-6-В2 

– навыками анализа 
правоприменительной практики 

ОПК-6-В3 

– навыками  постоянного 

самообразования, посвященного 

системному исследованию 

криминалистической  науки и 

сопутствующей      правоприменительной 
практики 

ОПК-6-В4 

– навыками сбора, анализа и оценки 

криминалистически значимой 

информации 

ОПК-6-В5 

– навыками использования 
специализированных баз данных 

ОПК-6-В6 

– навыками выдвижения следственных 
версий 

ОПК-6-В7 

– навыками анализа типичных ошибок 

совершаемых следователем при 

расследовании различных видов 

преступлений 

ОПК-6-В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6) 

 Знать:  

– положения  законодательства, 

регулирующие деятельность по 

расследованию преступлений 

ПК-6-З1 

– понятийный аппарат криминалистики ПК-6-З2 

– правоприменительную практику по 

выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений 

ПК-6-З3 

– современные  научные разработки, 

направленные на противодействие 
преступной деятельности 

ПК-6-З4 

– основные положения тактики 

проведения отдельных следственных 
действий 

ПК-6-З5 

– основные формы участия специалиста 
и эксперта в раскрытии преступлений 

ПК-6-З6 

– основные следственные, оперативно- 

розыскные и экспертные ситуации, 

складывающиеся в ходе расследования 

уголовного дела 

ПК-6-З7 

– особенности протоколирования хода и ПК-6-З8 
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 результатов уголовного дела  

 Уметь:  

– пользоваться основными средствами 
криминалистической техники 

ПК-6-У1 

– проводить следственные действия, 
тактические комбинации и операции 

ПК-6-У2 

– применять оперативно-розыскную 

информацию при расследовании 
преступлений 

ПК-6-У3 

– решать вопросы подготовки и 

назначения различных судебных 

экспертиз, а также оценки заключения 

эксперта с позиций задач расследования 

уголовного дела 

ПК-6-У4 

– ориентироваться в уголовно- 

процессуальном законодательстве с 

позиции следователя 

ПК-6-У5 

– ориентироваться в законодательстве об 

оперативно-розыскной деятельности с 

позиции следователя 

ПК-6-У6 

– истребовать предметы и документы ПК-6-У7 

– приобщать к материалам дела 

доказательственную информацию, 

полученную от иных участников 
судопроизводства 

ПК-6-У8 

 Владеть:  

– навыками применения технико- 

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов 

и вещественных доказательств 

ПК-6-В1 

– навыками квалифированного 

раскрытия и расследования 

преступлений 

ПК-6-В2 

– навыками получения и использования 

информации из внутренних и внешних 

источников 

ПК-6-В3 

– навыками контроля за соблюдением 

оперативно-розыскного и уголовно- 

процессуального законодательства 

ПК-6-В4 

– навыками тайм-менеджмента при 
расследовании уголовных дел 

ПК-6-В5 

– навыками отбора информации по 

признакам относимости, допустимости, 

существенности 

ПК-6-В6 
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 – навыками непосредственного 
обнаружения признаков преступления 

ПК-6-В7 

– навыками опосредованного 
обнаружения признаков преступления 

ПК-6-В8 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дисциплина предполагает изучение 4 разделов, включающих 23 темы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Криминалистика» составляет 4 (четыре) 

зачетные единицы (144 часа). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 

 

 
№ 

 
 

Форма 

обучения 

 
 

Семестр 

/курс 

 

Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная 

работа с 
преподавателем 

 
 

Ко 

Р 

 
 

Сам. 

работа 

 

 
К 

 
 

Промеж. 

аттестация 

в з.е. в часах 
всег 

о 
лекци 

и 
сем.

/лаб

.раб

. 

1. 
Очно- 

заочная 
8 семестр 4 144 34 12 16/2 1,6 76,4 2 

34 

(экзамен) 

2. Заочная 3,4 курс 4 144 12 4 2\2 1,6 125,4 2 
7 

(экзамен) 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  

 

б) очно-заочная форма обучения 

 

 
№ 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

часов 

Контактная работа с 
преподавателем 

 

Самост. 

работа 

Формируемые 

результаты 

обучения Всего лекции 
семина 

ры 

Раздел 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина 

 

 
1. 

 

 
Понятие, предмет, задачи и 

система криминалистики 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

3 

ОПК-6-З1 ОПК-

6-З2 ОПК-6-З5 

ОПК-6-З8 ПК-6-

З1 ПК-6-З2 
ПК-6-З6 
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2. 

Информационно- 

структурные основы 

криминалистического 

изучения преступной 

деятельности и ее 

расследование 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

ОПК-6-З1 ОПК-6-

З2 ОПК-6-З5 ОПК-

6-З8 ПК-6-З1 

ПК-6-З2 ПК-6-З6 

 

 

3. 

 
Методология 

криминалистики 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

ОПК-6-З1 ОПК-6-

З2 ОПК-6-З5 ОПК-

6-З8 ПК-6-З1 ПК-

6-З2 ПК-6-З6 

 

 

4. 

Криминалистическая 

идентификация 
 

 

4 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

3 

ОПК-6-З1 ОПК-6-

З2 ОПК-6-З5 ОПК-

6-З8 ПК-6-З1 ПК-

6-З2 ПК-6-З6 

 

 

5. 

Криминалистические версии 

и основы планово- 

организационного 

обеспечения 

криминалистической 

деятельности 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

3 

ОПК-6-З1 ОПК-6-

З2 ОПК-6-З5 ОПК-

6-З8 ПК-6-З1 ПК-

6-З2 

ПК-6-З6 

 

 

6. 

Криминалистическая 

профилактика. 

Прогнозирование и 

диагностика 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

3 

ОПК-6-З1 ОПК-6-

З2 ОПК-6-З5 ОПК-

6-З8 ПК-6-З1 ПК-

6-З2 ПК-6-З6 

 

 

7. 

Информационно- 

компьютерное обеспечение 

криминалистической 

деятельности 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

3 

ОПК-6-З1 ОПК-6-

З2 ОПК-6-З5 ОПК-

6-З8 ПК-6-З1 

ПК-6-З2 ПК-6-З6 

Раздел 2. Общие положения криминалистической техники 

 

 

8. 

Криминалистическая 

техника, как раздел 

криминалистики и как 

совокупность технических 

средств и методов 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

3 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 

 

 

9. 

 
 

Криминалистическая 

фотография, видео- и 

звукозапись 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

3 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 ПК-6-

В1 

 

 

10. 

 

 
Криминалистическое 

исследование следов 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

4 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 

 

 

11. 

Криминалистическое 

исследование оружия, 

взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и 

следов их применения 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

3 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 
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12. 

 

 
Криминалистическое 

исследование документов 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 

 

 

13. 

 
 

Криминалистическая 

идентификация человека по 

признакам внешности 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 

 

 

14. 

Информационно-справочное 

обеспечение 

криминалистической 

деятельности 

(криминалистическая 

регистрация) 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 

ПК-6-У1 ПК-6-В1 

Раздел 3. Основы криминалистической тактики 

 

 

 

 

15. 

 
Понятие, система и пути 

совершенствования 

криминалистической 

тактики 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3 

ОПК-6-З3 ОПК-6-

З7 ОПК-6-У4 

ОПК-6-У6 ОПК-6-

У8 ОПК-6-В5 ПК-

6-З5 ПК-6-У2 ПК-

6-У3 

ПК-6-У4 ПК-6-В2 

 

 

 

 

16. 

Тактика предварительной 

проверки сообщения о 

преступлении 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

ОПК-6-З3 ОПК-6-

З7 ОПК-6-У4 

ОПК-6-У6 ОПК-6-

У8 ОПК-6-В5 ПК-

6-З5 ПК-6-У2 ПК-

6-У3 ПК-6-У4 

ПК-6-В2 

 

 

 

 

17. 

 
Тактика осмотра места 

происшествия 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

2 

Лаб.раб

. 

 

 

 

 

4 

ОПК-6-З3 ОПК-6-

З7 ОПК-6-У4 

ОПК-6-У6 ОПК-6-

У8 ОПК-6-В5 ПК-

6-З5 ПК-6-У2 ПК-

6-У3 ПК-6-У4 

ПК-6-В2 

 

 

 

 

18. 

 

Тактика допроса 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

ОПК-6-З3 ОПК-6-

З7 ОПК-6-У4 

ОПК-6-У6 ОПК-6-

У8 ОПК-6-В5 ПК-

6-З5 ПК-6-У2 ПК-

6-У3 ПК-6-У4 

ПК-6-В2 

Раздел 4. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов 
преступлений 
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19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Понятие, система, задачи 

криминалистической 

методики. Виды частных 

методик. Тенденции 

развития 

криминалистической 

методики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

ОПК-6-З2 ОПК-

6-У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-

6-У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-

6-В2 ОПК-6-В3 

ОПК-6-В4 ОПК-

6-В7 ОПК-6-В8 

ПК-6-З3 ПК-6-З4 

ПК-6-З7 ПК-6-З8 

ПК-6-У4 ПК-6-

У5 ПК-6-У6 ПК-

6-У7 ПК-6-У8 

ПК-6-В3 ПК-6-

В4 ПК-6-В5 ПК-

6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расследование убийств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

ОПК-6-З2 ОПК-6-

У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-6-

У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-6-

В2 ОПК-6-В3 ОПК-

6-В4 ОПК-6-В7 

ОПК-6-В8 ПК-6-З3 

ПК-6-З4 ПК-6-З7 

ПК-6-З8 ПК-6-У4 

ПК-6-У5 ПК-6-У6 

ПК-6-У7 ПК-6-У8 

ПК-6-В3 ПК-6-В4 

ПК-6-В5 ПК-6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расследование 

экономических 

преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

ОПК-6-З2 ОПК-

6-У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-

6-У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-

6-В2 ОПК-6-В3 

ОПК-6-В4 ОПК-

6-В7 ОПК-6-В8 

ПК-6-З3 ПК-6-З4 

ПК-6-З7 ПК-6-З8 

ПК-6-У4 ПК-6-

У5 ПК-6-У6 ПК-

6-У7 ПК-6-У8 

ПК-6-В3 ПК-6-

В4 ПК-6-В5 ПК-

6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 
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22. 

 

 

 

 

 

 
Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

ОПК-6-З2 ОПК-6-

У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-6-

У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-6-

В2 ОПК-6-В3 

ОПК-6-В4 ОПК-6-

В7 ОПК-6-В8 ПК-

6-З3 ПК-6-З4 ПК-

6-З7 ПК-6-З8 ПК-

6-У4 ПК-6-У5 ПК-

6-У6 ПК-6-У7 ПК-

6-У8 ПК-6-В3 ПК-

6-В4 ПК-6-В5 ПК-

6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расследование 

экологических 

преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,4 

ОПК-6-З2 ОПК-6-

У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-6-

У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-6-

В2 ОПК-6-В3 

ОПК-6-В4 ОПК-6-

В7 ОПК-6-В8 ПК-

6-З3 ПК-6-З4 ПК-

6-З7 ПК-6-З8 ПК-

6-У4 ПК-6-У5 ПК-

6-У6 ПК-6-У7 ПК-

6-У8 ПК-6-В3 ПК-

6-В4 ПК-6-В5 ПК-

6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 
 КоР 1,6 1,6     

 К 2 2     

 Экзамен 34 0,4     

 ИТОГО 144 34 12 16/2 76,4  

 

 

 
 

в) заочная форма обучения 

 

 
№ 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

часов 

Контактная работа с 
преподавателем 

 

Самост. 

работа 

Формируемые 

результаты 

обучения Всего лекции 
семина 

ры 

Раздел 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина 

 

 
1. 

 
Понятие, предмет, задачи и 

система криминалистики 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

5 

ОПК-6-З1 ОПК-6-

З2 ОПК-6-З5 

ОПК-6-З8 ПК-6-З1 

ПК-6-З2 ПК-6-З6 
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2. 

Информационно- 

структурные основы 

криминалистического 

изучения преступной 

деятельности и ее 

расследование 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

ОПК-6-З1 ОПК-6-

З2 ОПК-6-З5 

ОПК-6-З8 ПК-6-З1 

ПК-6-З2 ПК-6-З6 

 

 

3. 

 

 
Методология 

криминалистики 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

ОПК-6-З1 ОПК-

6-З2 ОПК-6-З5 

ОПК-6-З8 ПК-6-

З1 ПК-6-З2 

ПК-6-З6 

 

 

4. 

 

 
Криминалистическая 

идентификация 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

6 

ОПК-6-З1 ОПК-6-

З2 ОПК-6-З5 

ОПК-6-З8 ПК-6-З1 

ПК-6-З2 

ПК-6-З6 

 

 

5. 

Криминалистические версии 

и основы планово- 

организационного 

обеспечения 

криминалистической 

деятельности 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

ОПК-6-З1 ОПК-

6-З2 ОПК-6-З5 

ОПК-6-З8 ПК-6-

З1 ПК-6-З2 

ПК-6-З6 

 

 

6. 

Криминалистическая 

профилактика. 

Прогнозирование и 

диагностика 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

ОПК-6-З1 ОПК-

6-З2 ОПК-6-З5 

ОПК-6-З8 ПК-6-

З1 ПК-6-З2 

ПК-6-З6 

 

 

7. 

Информационно- 

компьютерное обеспечение 

криминалистической 

деятельности 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

ОПК-6-З1 ОПК-

6-З2 ОПК-6-З5 

ОПК-6-З8 ПК-6-

З1 

ПК-6-З2 ПК-6-З6 

Раздел 2. Общие положения криминалистической техники 

 

 

8. 

Криминалистическая 

техника, как раздел 

криминалистики и как 

совокупность технических 

средств и методов 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

5 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 

 

 

9. 

 
 

Криминалистическая 

фотография, видео- и 

звукозапись 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

5 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 

ПК-6-У1 ПК-6-В1 

 

 

10. 

 

 
Криминалистическое 

исследование следов 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 
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11. 

Криминалистическое 

исследование оружия, 

взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и 

следов их применения 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 

 

 

12. 

 

 
Криминалистическое 

исследование документов 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 

 

 

13. 

 
 

Криминалистическая 

идентификация человека по 

признакам внешности 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 ПК-6-У1 

ПК-6-В1 

 

 

14. 

Информационно-справочное 

обеспечение 

криминалистической 

деятельности 

(криминалистическая 

регистрация) 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

ОПК-6-З4 ОПК-6-

З6 ОПК-6-В6 

ОПК-6-У4 ОПК-6-

В1 

ПК-6-У1 ПК-6-В1 

Раздел 3. Основы криминалистической тактики 

 

 

 

 

15. 

 

 

 
Понятие, система и пути 

совершенствования 

криминалистической 

тактики 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

ОПК-6-З3 ОПК-6-

З7 ОПК-6-У4 

ОПК-6-У6 ОПК-6-

У8 ОПК-6-В5 ПК-

6-З5 ПК-6-У2 ПК-

6-У3 

ПК-6-У4 ПК-6-В2 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

Тактика предварительной 

проверки сообщения о 

преступлении 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

ОПК-6-З3 ОПК-6-

З7 ОПК-6-У4 

ОПК-6-У6 ОПК-6-

У8 ОПК-6-В5 ПК-

6-З5 ПК-6-У2 ПК-

6-У3 ПК-6-У4 

ПК-6-В2 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 
Тактика осмотра места 

происшествия 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

2 

Лаб.раб 

 

 

 

 

5 

ОПК-6-З3 ОПК-6-

З7 ОПК-6-У4 

ОПК-6-У6 ОПК-6-

У8 ОПК-6-В5 ПК-

6-З5 ПК-6-У2 ПК-

6-У3 ПК-6-У4 

ПК-6-В2 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

Тактика допроса 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

ОПК-6-З3 ОПК-6-

З7 ОПК-6-У4 

ОПК-6-У6 ОПК-6-

У8 ОПК-6-В5 ПК-

6-З5 ПК-6-У2 ПК-

6-У3 ПК-6-У4 

ПК-6-В2 

Раздел 4. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов 
преступлений 
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19. 

 

 

 
Понятие, система, задачи 

криминалистической 

методики. Виды частных 

методик. Тенденции 

развития 

криминалистической 

методики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

ОПК-6-З2 ОПК-6-

У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-6-

У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-6-

В2 ОПК-6-В3 

ОПК-6-В4 ОПК-6-

В7 ОПК-6-В8 ПК-

6-З3 ПК-6-З4 ПК-

6-З7 ПК-6-З8 ПК-

6-У4 ПК-6-У5 ПК-

6-У6 ПК-6-У7 ПК-

6-У8 ПК-6-В3 ПК-

6-В4 ПК-6-В5 ПК-

6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. 

 

 

 

 

 
Расследование убийств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

ОПК-6-З2 ОПК-6-

У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-6-

У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-6-

В2 ОПК-6-В3 

ОПК-6-В4 ОПК-6-

В7 ОПК-6-В8 ПК-

6-З3 ПК-6-З4 ПК-

6-З7 ПК-6-З8 ПК-

6-У4 ПК-6-У5 ПК-

6-У6 ПК-6-У7 ПК-

6-У8 ПК-6-В3 ПК-

6-В4 ПК-6-В5 ПК-

6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. 

 

 

 

 
Расследование 

экономических 

преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

ОПК-6-З2 ОПК-6-

У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-6-

У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-6-

В2 ОПК-6-В3 

ОПК-6-В4 ОПК-6-

В7 ОПК-6-В8 ПК-

6-З3 ПК-6-З4 ПК-

6-З7 ПК-6-З8 ПК-

6-У4 ПК-6-У5 ПК-

6-У6 ПК-6-У7 ПК-

6-У8 ПК-6-В3 ПК-

6-В4 ПК-6-В5 ПК-

6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 
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22. 

 

 

 

 

 
Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

ОПК-6-З2 ОПК-6-

У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-6-

У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-6-

В2 ОПК-6-В3 

ОПК-6-В4 ОПК-6-

В7 ОПК-6-В8 ПК-

6-З3 ПК-6-З4 ПК-

6-З7 ПК-6-З8 ПК-

6-У4 ПК-6-У5 ПК-

6-У6 ПК-6-У7 ПК-

6-У8 ПК-6-В3 ПК-

6-В4 ПК-6-В5 ПК-

6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расследование 

экологических 

преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3,4 

ОПК-6-З2 ОПК-6-

У1 ОПК-6-У2 

ОПК-6-У3 ОПК-6-

У4 ОПК-6-У5 

ОПК-6-У7 ОПК-6-

В2 ОПК-6-В3 

ОПК-6-В4 ОПК-6-

В7 ОПК-6-В8 ПК-

6-З3 ПК-6-З4 ПК-

6-З7 ПК-6-З8 ПК-

6-У4 ПК-6-У5 ПК-

6-У6 ПК-6-У7 ПК-

6-У8 ПК-6-В3 ПК-

6-В4 ПК-6-В5 ПК-

6-В6 

ПК-6-В7 ПК-6-В8 
 КоР 1,6      

 К 2      

 Экзамен 7      

 ИТОГО 144 12 4 2/2 125,4  

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 Раздел 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина 
 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система криминалистики 

 

История зарождения и развития криминалистики. 

Предмет науки криминалистики. 

Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных 

знаний и среди юридических наук. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1 
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Тема 2. Информационно-структурные основы криминалистического изучения 

преступной деятельности и ее расследование 

Криминалистическая характеристика преступлений, ее структура, 

теоретическое и практическое значение. 

Понятие способа преступления и его криминалистическое значение. 
Механизм преступления, моделирование в криминалистике и практике 

расследования. 

Теория следственных ситуаций. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 1 

 

Тема 3. Методология криминалистики 

 
Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической 

деятельности. 

Общенаучные методы, применяемые в криминалистике. 

Частнонаучные и специальные методы криминалистики. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1 
 

Тема 4. Криминалистическая идентификация 

 
Понятие и сущность криминалистической идентификации. 

Виды, формы и стадии идентификации. 

Понятие и сущность криминалистической диагностики. 
Диагностические задачи, решаемые в уголовном судопроизводстве. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 1 

 

Тема 5. Криминалистические версии и основы планово-организационного 

обеспечения криминалистической деятельности 

 

Понятие, сущность и виды криминалистических версий. 

Процесс построения версий. 

Тактика проверки версий. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 1 

 

Тема 6. Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и диагностика 

 
Основы криминалистической профилактики. 

Криминалистическое прогнозирование. 

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы 
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криминалистической идентификации. Задачи криминалистической идентификации. 

Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Формы и 

видыкриминалистической идентификации. Значение криминалистической 

идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики 

для раскрытия и расследования преступлений. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 1 

 

Тема 7. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической 

деятельности 

 

Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности. 

Информационно-аналитическая работа следователя по принятию 

криминалистических решений. 

Формы и методы использования средств вычислительной техники в 

криминалистической деятельности. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 1 

 

 Раздел 2. Общие положения криминалистической техники 
 

Тема 8. Криминалистическая техника, как раздел криминалистики и как 

совокупность технических средств и методов 

 

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и 

комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики и 

ее связь с другими разделами криминалистики. 

Отрасли криминалистической техники, их система и направления 

исследований. Тенденции развития криминалистической техники. Правовые 

основы применения технико-криминалистических средств и методов. Субъекты и 

формы применения технико-криминалистических средств и методов. Связь 

криминалистической техники с другими науками (судебная медицина, химия, 

физика, биология и т.д.), положения которых используются в криминалистике. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

Тема 9. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

 

Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки и 

видеозаписи как отрасли криминалистической техники. 

Система криминалистической фотографии. 
Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 
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Методика фотографирования наиболее распространенных 

объектов.Оформление факта и результатов применения фотографических 

средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений. Подготовка 

и назначение судебно-фототехнической, судебно-фоноскопической и

 судебно- видеотехнической экспертиз. Средства и методы 

криминалистической видеозаписи. Методика применения видеозаписи при 

проведении отдельных следственных действий. Процессуальное оформление 

применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

Тема 10. Криминалистическое исследование следов 

 

Понятие и система криминалистической трасологии. 

Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм 

их образования; классификация следов-отображений. Этапы работы со следами 

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

Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства 

папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. Классификация следов 

папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и фиксации следов 

папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической 

экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании 

преступлений. Следы ног человека. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, 

их классификация и значение. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. 

Свойства объектов, отображающихся в следах и механизм следообразования. 

Следы транспортных средств. Понятие микроследов (микрообъектов). Значение 

исследований микроследов. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

Тема 11. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и следов их применения 

 

Научно-практические основы и структура криминалистического 

оружиеведения. 

Понятие и система судебной баллистики, ее место в криминалистическом 

оружиеведении. 

Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования 

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

обнаружения следов выстрела. Подготовка и назначение судебно-баллистических 

экспертиз. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его 

место в криминалистическом оружиеведении. 

Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение 

экспертизы холодного оружия. Понятие криминалистического исследования 

метательного оружия, его место в криминалистическом оружиеведении. Понятие 

и виды метательного оружия. Подготовка и назначение экспертизы метательного 
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оружия. Понятие криминалистического взрывоведения. 

Взрывные устройства и их классификация. Механизм образования следов 

взрыва и их классификация. Средства и методы обнаружения следов взрыва. 

Подготовка и назначение экспертизы следов взрыва. Значение следов взрыва. 

Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового, 

электрошокового, травматического и пр.) и развития криминалистического 

оружиеведения. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

Тема 12. Криминалистическое исследование документов 

 

Понятие и структура криминалистического исследования документов. 

Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами − 

вещественными доказательствами. 

Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и 

письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. 

Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной 

речи. Использование рукописных документов для розыска преступника и 

установления обстоятельств преступления. Техническое исследование 

документов. Понятие реквизитов документов. Виды и признаки полной и 

частичной подделки документов. Подготовка и назначение технико- 

криминалистической экспертизы документов. Использование результатов 

технико-криминалистического исследования документов для установления 

обстоятельств преступления. Исследование документов, изготовленных с 

использованием современной копировально-множительной и электронно- 

вычислительной техники. Подготовка и назначение технико-криминалистической 

экспертизы документа. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

Тема 13. Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности 

 

Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элементов и признаков 

внешнего облика человека, их свойства и классификация. Объективные и 

субъективные источники информации о признаках внешности человека. 

Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних 

признаков человека. Правила описания внешнего облика человека по методу 

«словесного портрета». Значение информации о внешности человека для 

раскрытия и расследования преступлений. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

Тема 14. Информационно-справочное обеспечение криминалистической 
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деятельности (криминалистическая регистрация) 

 

Понятие криминалистических учетов. 
Научные и правовые основы криминалистических учетов. Цели 

криминалистических учетов, их объекты, виды и формы. Службы, ведущие 

криминалистические учеты в системе МВД России. Методы использования 

криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений. 

Использование методов и средств информатики и вычислительной техники в 

криминалистике. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

 Раздел 3. Основы криминалистической тактики 
 

Тема 15. Понятие, система и пути совершенствования криминалистической 

тактики 

 

Понятие и содержание криминалистической тактики. Система 

криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и 

рекомендации. Классификация приемов с точки зрения их правовой 

регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим 

приемам. Тактическое решение и тактический риск. Тактические и оперативно- 

тактические операции и комбинации. Понятие и содержание следственной 

ситуации. Конфликтные и бесконфликтные ситуации. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

Тема 16. Тактика предварительной проверки сообщения о 

преступлении 

 

Понятие, правовые основы, средства и методы предварительной проверки 

сообщения о преступлении. 

Получение сообщения, его анализ и планирование проверки сообщения о 

преступлении. 

Тактика отдельных проверочных действий. 
Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений 

при проверке сообщения о преступлении. Привлечение специалистов. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

Тема 17. Тактика осмотра места происшествия 

 

Понятие и сущность следственного осмотра. Цели осмотра и его виды. 

Общие положения тактики следственного осмотра. 
Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы осмотра. 
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Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из 

этапов. Технические средства, применяемые при осмотре. Использование 

специалистами поисковой и иной аппаратуры, непосредственное отыскание 

доказательственной информации. Поиск запаховых следов человека и 

микрообъектов. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 

Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Участие 

специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. 

Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов. Предварительное 

исследование следов и других объектов. Тактические особенности других видов 

осмотра. 

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

Тема 18. Тактика допроса 

 

Понятие и виды допроса. 

Понятие очной ставки. 

Общие положения тактики допроса. Этапы и стадии допроса. Понятие и 

значение установления психологического контакта следователя с 

допрашиваемым. Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при 

допросе. Планирование допроса. Тактические особенности допроса 

подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации). 

Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях 

бесконфликтной ситуации). Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу 

допроса. 

Тактика очной ставки. 

Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 3,4,5 

 

 Раздел 4. Общие положения криминалистической методики 

 расследования отдельных видов преступлений 
 

Тема 19. Понятие, система, задачи криминалистической методики. Виды 

частных методик. Тенденции развития криминалистической методики 

 

Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений. Источники криминалистической методики. Структура 

криминалистической методики (общие положения и частные методики). Понятие и 

содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и 

значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы 

криминалистической характеристики. Значение ситуационного подхода при 

разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. 
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                    Основная литература: 2 

Дополнительная литература: 1,2,3,4,5 

Тема 20. Расследование убийств 

 
Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения 

уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам об 

убийствах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и план 

действий следователя. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

Последующие следственные действия. Экспертизы по делам об убийствах. 
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 

использования помощи специалистов при расследовании убийств. 

Основная литература: 2 
Дополнительная литература: 1,2,3,4,5 

 

Тема 21. Расследование экономических преступлений 

 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. 
Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в 

сфере экономики. 

Особенности возбуждения уголовного дела. 
Типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования 

преступлений в сфере экономики, и план действий следователя. Особенности 

тактики первоначальных следственных действий. 

Последующие следственные действия. 
Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования 

преступлений в сфере экономики. 

Основная литература: 2 
Дополнительная литература: 1,2,3,4,5 

 

Тема 22. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 

 
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

Особенности тактики отдельных следственных действий. 

Основная литература: 2 
Дополнительная литература: 1,2,3,4,5 

 

Тема 23. Расследование экологических преступлений 

 

Криминалистическая характеристика экологических правонарушений. 

Типичные следственные ситуации и действия следователя на 

первоначальном этапе расследования. 

Дополнительная литература: 1,2,3,4,5 
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Планы семинарских занятий 

 

 Раздел 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина 
 

Тема 4. Криминалистическая идентификация 

Время – 2 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Понятие и сущность криминалистической идентификации. 

2. Виды, формы и стадии идентификации. 
3. Понятие и сущность криминалистической диагностики. 

4. Диагностические задачи, решаемые в уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 5. Криминалистические версии и основы планово-организационного 

обеспечения криминалистической деятельности 
Время – 2 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий. 

2. Процесс построения версий. 

3. Тактика проверки версий. 

 

Тема 6. Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и 

диагностика 
Время – 2 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Основы криминалистической профилактики. 

2. Криминалистическое прогнозирование. 
3. Криминалистическая диагностика. 

 

Тема 7. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической 

деятельности 
Время – 2 часа. 
 Основные вопросы: 

1. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности. 

2. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию 

криминалистических решений. 

3. Формы и методы использования средств вычислительной техники в 

криминалистической деятельности. 

 

 Раздел 2. Общие положения криминалистической техники 
 

Тема 9. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

Время – 2 часа. 
 Основные вопросы: 
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1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии. 

2. Понятие, значение, основные методы видеосъемки и ее применение в 

расследовании преступлений. 

3. Криминалистическая звукозапись и ее использование в доказывании 

по уголовному делу. 

 

Тема 10. Криминалистическое исследование следов 

Время – 2 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Понятие и структура следоведения. Классификация следов. 
2. Дактилоскопия, ее предмет и решаемые задачи. 

3. Судебная механоскопия и решаемые ею задачи. 

 

Тема 11. Криминалистическое исследование оружия, взрывных 

устройств, взрывчатых веществ и следов их применения 
Время – 2 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Понятие и предмет криминалистического оружиеведения. 
2. Средства и методы обнаружения и исследования огнестрельного 

оружия, боеприпасов и следов их применения. 

3. Вопросы, решаемые судебно-баллистическими исследованиями. 
4. Исследование газового, метательного и холодного оружия. 

 

Тема 12. Криминалистическое исследование документов 

Время – 2 часа. 
 Основные вопросы: 

1. Понятие, структура и задачи криминалистического документоведения. 

2. Криминалистическое исследование письма. 
3. Вопросы, решаемые технико-криминалистическим исследованием 

документов. 

 

Тема 13. Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности 

Время – 2 часа. 

 Основные вопросы 

1. Понятие, сущность и значение криминалистической габитологии. 

2. Словесный портрет: методика составления и использования. 
3. Фотопортретная экспертиза. 

 

Тема 14. Информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности (криминалистическая регистрация) 
Время – 2 часа. 

 Основные вопросы 

1. Понятие и назначение криминалистической регистрации. 
2. Система учетов. Их виды, объекты и формы регистрации. 
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3. Использование криминалистических учетов в раскрытии, рассле- 

довании и предупреждении преступлений. 

 

 Раздел 3. Основы криминалистической тактики 
 

Тема 16. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении 

Время – 2 часа. 

 Основные вопросы 
1. Понятие, правовые основы, средства и методы предварительной 

проверки сообщения о преступлении. 

2. Получение сообщения, его анализ и планирование проверки 

сообщения о преступлении. 

3. Тактика отдельных проверочных действий. 

4. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных 

подразделений при проверке сообщения о преступлении. Привлечение 

специалистов. 

 

Тема 17. Тактика осмотра места происшествия(Лабораторная работа) 

Время – 2 часа. 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

  

Тема  Осмотр места происшествия 

  
  

1. Задачи и виды следственных 

осмотров________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

  
          2. Перечислите виды осмотра места происшествия и укажите основные 

тактические приемы и способы его проведения (помещение, открытое 

пространство) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________ 
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3. Произведите  осмотр                      условного места происшествия с 

применением необходимых технических средств  для обнаружения, фиксации и 

изъятия вещественных доказательств, составьте план-схему места происшествия и 

фототаблицу  осмотра. 

  
  

  

ПРОТОКОЛ 

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
  

___________________                                            _________________ 

              место                                                                                             дата 

Следователь_________________________________________________ (наименова

ние органа)                     (звание) 

_________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

В связи с поступившим сообщением от  _______________________________ 
                                                                                        (когда и откуда поступило сообщение) 

_________________________________________________________ 
  

Сообщение о __________________________________,   руководствуясь ст. 

  

178–180 УПК РСФСР, произвел в присутствии понятых  ____________________ 

_________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы понятых, их домашние адреса) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________ 

осмотр ____________________________________________________ 
                    (места происшествия, местности, помещения, документов, трупа и т.п.) 

 ________________________________________________________, 
о чем в соответствии со ст.  141, 142, 182 УПК РСФСР составил настоящий протокол. 

Осмотр проводился с участием  (свидетелей, потерпевших, подозреваемого, обвиняемого, 

специалиста, сотрудников милиции и др.) 

_________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, процессуальное положение, должности участников осмотра, 

_________________________________________________________ 
в необходимых случаях их адреса) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________ 

Свидетелям, потерпевшим________________________________________ 

                                       (фамилия, инициалы) 

_________________________________________________________ 
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разъяснены    их     обязанности,  предусмотренные  ст.73, 75  УПК  РСФСР,  и они предупреждены об 

ответственности по ст. 308 УК РФ за отказ или уклонение от  дачи показаний и по ст.307 УК РФ за дачу 

заведомо ложных  показаний. 
(подписи свидетелей, потерпевших) 

Специалистам________________________________________________________________ 
                (фамилия, инициалы) 

  
в соответствии со ст. 133-1 УПК РСФСР разъяснены их права, обязанности, они предупреждены 

об ответственности за отказ или уклонение от выполнения  своих обязанностей 

_______________________________________________________________________ 
(подписи специалистов) 

  
Участникам осмотра разъяснено их право присутствовать при всех  следственных  действиях, 

проводимых в процессе осмотра места происшествия, и делать замечания, подлежащие занесению 

в протокол. 

Понятым____________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

  
в соответствии со ст. 135 УПК РСФСР разъяснены их обязанности удостоверить факт и 

результаты действий, при производстве которых они присутствовали ________________ 

____________________________________________________________________________ 
(подписи понятых) 

  
Осмотр проводился с ….час. …..мин. до …….час. ……мин. 

В______________________________ при ___________________________ освещении. 
           (состояние погоды)                                                (естественном или искусственном) 

  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



45 
 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Перед применением технических средств:________________________________________ 
                                                                                             ( перечислите    технические 
  
______________________________________________об этом уведомлены    
                                 средства) 
  
В ходе осмотра изъято следователем: 

1)__________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 

3)______________________________________________________________

__________________________________________________ 

Предметы, указанные в пунктах______________, опечатаны сургучной (пластилиновой или 

иной) печатью, имеющей оттиск «Следователь 

прокуратуры_________________________района». 

Специалист________________________________________________ сделал следующее 

заявление: _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

От понятых_______________________________ поступило следующее 
(фамилия, инициалы) 

замечание по поводу производства осмотра (замечаний не поступило): 

________________________________________________________ 

К протоколу осмотра прилагаются__________________________________ 

_________________________________________________________ 
    (планы, схемы, слепки и оттиски следов, а также иные приложения) 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
(подписи участников осмотра) 

  
  
  
  
  
  

  
ПЛАН-СХЕМА 
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Тема 18. Тактика допроса 

Время – 2 часа. 
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 Основные вопросы 

1. Сущность допроса. 

2. Стадии допроса. 

3. Тактические приёмы допроса. 
4. Фиксация хода и результатов допроса. 

5. Очная ставка. 

 

 Раздел 4. Общие положения криминалистической методики 

 расследования отдельных видов преступлений 
 

Тема 20. Расследование убийств 

Время – 2 часа. 

 Основные вопросы 

1. Криминалистическая характеристика умышленных убийств. 
2. Исходные следственные ситуации и типичные версии по делам об 

убийствах. 

3. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах. 
4. Тактика последующих следственных действий. 
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5. Расследование изнасилований. 

Тема 21. Расследование экономических преступлений 

Время – 2 часа. 

 Основные вопросы 
1. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения 

от погашения кредиторской задолженности. 

2. Расследование криминальных банкротств. 

3. Расследование налоговых преступлений. 

 

Тема 22. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 

Время – 2 часа. 

 Основные вопросы 

1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

3. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

 

Тема 23. Расследование экологических преступлений 

Время – 2 часа. 

 Основные вопросы 
1. Криминалистическая характеристика экологических правонарушений. 

2. Типичные следственные ситуации и действия следователя на 

первоначальном этапе расследования. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний 

№ Задание Код результата 

обучения 

1. Охарактеризуйте значение криминалистики для 

предупреждения, выявления и расследования 

преступлений 

ОПК-6-З1 

2. Опишите понятия: «преступная деятельность» и 

«деятельность, направленная на расследование 

преступлений» 

ОПК-6-З1 

3. Дайте характеристику криминалистического 
прогнозирования 

ОПК-6-З2 

4. Перечислите отличия криминалистической 
идентификации от криминалистической диагностики 

ОПК-6-З2 

5. Назовите источники формирования 

правоприменительной практики при расследовании 

преступлений 

ОПК-6-З3 

6. Перечислите отличия заключения эксперта от ОПК-6-З3 



49 
 

 заключения специалиста  

7. Назовите основные информационно- 

коммуникационные технологии,  применяемые в 

деятельности следователя при расследовании им 

преступлений 

ОПК-6-З4 

8. Опишите поиск следователем доказательственной 
информации в сети «Интернет» 

ОПК-6-З4 

9. Охарактеризуйте взаимосвязь криминалистики и 
уголовного процесса 

ОПК-6-З5 

10. Охарактеризуйте взаимосвязь криминалистики и 
оперативно-розыскной деятельности 

ОПК-6-З5 

11. Опишите возможности криминалистической 
техники в исследовании звуковой информации 

ОПК-6-З6 

12. Опишите возможности криминалистической 
техники в исследовании запаховых следов 

ОПК-6-З6 

13. Опишите перспективы использования точных 

экспериментальных методов технических и 

естественных наук в криминалистической тактике 

ОПК-6-З7 

14. Опишите перспективы  использования 

психологических знаний в криминалистической 
тактике 

ОПК-6-З7 

15. Охарактеризуйте дореволюционный этап развития 
криминалистики в России 

ОПК-6-З8 

16. Охарактеризуйте советский этап развития 
криминалистики в России 

ОПК-6-З8 

17. Охарактеризуйте основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность по 

расследованию преступлений 

ПК-6-З1 

18. Охарактеризуйте основные положения 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 

ПК-6-З1 

19. Поясните понятие «габитоскопия» ПК-6-З2 

20. Перечислите отличия понятий «обыск» и «выемка» ПК-6-З2 

21. Назовите сайты в сети «Интернет», на которых 

можно ознакомиться с правоприменительной 

практикой (уголовные дела) 

ПК-6-З3 

22. Перечислите основные экспертные учреждения в 

стране 

ПК-6-З3 

23. Назовите основные направления развития 
криминалистической науки 

ПК-6-З4 

24. Выразите свое мнение о 

возможности/невозможности  использования 

доктринальных разработок при расследовании 

конкретного преступления 

ПК-6-З4 
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25. Охарактеризуйте тактику проведения обыска ПК-6-З5 

26. Охарактеризуйте тактику проведения выемки ПК-6-З5 

27. Назовите основные формы участия эксперта в 
раскрытии преступлений 

ПК-6-З6 

28. Назовите основные формы участия специалиста в 
раскрытии преступлений 

ПК-6-З6 

29. Назовите основные следственные ситуации, 

складывающиеся при  допросе подозреваемого 

(обвиняемого) 

ПК-6-З7 

30. Назовите основные следственные ситуации, 
складывающиеся при допросе потерпевшего 

ПК-6-З7 

31. Опишите особенности составления протокола 
следственного действия с участием понятых 

ПК-6-З8 

32. Опишите особенности составления  протокола 

следственного действия при применении 

технических средств 

ПК-6-З8 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений 

№ Задание Код результата 

обучения 

1. Проанализируйте взаимосвязь между совершенным 

административным правонарушением и 

последующими преступными действиями 

ОПК-6-У1 

2. Подготовьте доклад на тему: «Учение о механизме 
преступления» 

ОПК-6-У1 

3. Проанализируйте имеющиеся в научной литературе 

доктринальные рекомендации, посвященные 

оптимизации расследования убийств 

ОПК-6-У2 

4. Проанализируйте имеющиеся в научной литературе 

доктринальные рекомендации, посвященные 

оптимизации расследования компьютерных 
преступлений 

ОПК-6-У2 

5. Используя сеть «Интернет», найдите несколько 

практических рекомендаций, направленных на 

методику расследования незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 

ОПК-6-У3 

6. Выявите проблемные ситуации следователя на 
первоначальном этапе расследования грабежей 

ОПК-6-У3 

7. Подготовьте доклад на тему: «Омерта – новое 

правовое средство борьбы с мафиозной 
экономической преступностью в Италии» 

ОПК-6-У4 

8. Предложите нестандартные способы допроса 

подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 273 УК РФ 

ОПК-6-У4 

9. Составьте план расследования грабежа, ОПК-6-У5 
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 совершенного неустановленным лицом  

10. Составьте план расследования получения взятки 
должностным лицом образовательного учреждения 

ОПК-6-У5 

11. Предложите  вопросы на разрешение эксперту в 
рамках судебно-бухгалтерской экспертизы 

ОПК-6-У6 

12. Предложите  вопросы на разрешение эксперту в 

рамках технико-криминалистической экспертизы 
документов 

ОПК-6-У6 

13. Выявите недостатки в системе социальной и 

правовой защиты граждан, содействующих 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность 

ОПК-6-У7 

14. Предложите способы повышения эффективности 

взаимодействия следователя и иных лиц, входящих 

в состав следственно-оперативной группы 

ОПК-6-У7 

15. Предложите меры по повышению эффективности 

установления психологического контакта 

следователя с малолетним свидетелем 

ОПК-6-У8 

16. Предложите меры по повышению эффективности 

установления психологического контакта 

следователя с потерпевшим преклонного возраста 

ОПК-6-У8 

17. Ознакомьтесь с устройством и принципом работы 
цифрового микроскопа 

ПК-6-У1 

18. Изучите папиллярные линии на ладонях рук ПК-6-У1 

19. Составьте план производства следственного 

действия «Обыск» (применительно к нежилому 

помещению) 

ПК-6-У2 

20. Составьте план производства тактической 

операции «Задержание с поличным» (при 

получении взятки) 

ПК-6-У2 

21. Ознакомьтесь с  оперативно-розыскными 

мероприятиями,  применяющимися при 

расследовании разбоя 

ПК-6-У3 

22. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к 

оперативно-розыскным материалам, 

предоставляемым следователю 

ПК-6-У3 

23. Ознакомьтесь с постановлением следователя о 
назначении судебно-медицинской экспертизы 

ПК-6-У4 

24. Ознакомьтесь с содержанием заключения эксперта 
(в рамках криминалистической экспертизы) 

ПК-6-У4 

25. Поставив себя на место следователя, отреагируйте 

на поданное защитником ходатайство о 

приобщении к материалам уголовного дела 

аудиозаписи, выполненной неустановленным 

лицом в неустановленном месте 

ПК-6-У5 
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26. Поставив себя на место следователя, отреагируйте 

на поданное потерпевшим ходатайство о 

приобщении к материалам уголовного дела 

документов, не относящихся к расследуемому 

преступлению 

ПК-6-У5 

27. Поставив себя на место следователя, отреагируйте 

на представленный сотрудником оперативно- 

розыскных органов протокол опроса, составленный 
с нарушением УПК РФ 

ПК-6-У6 

28. Поставив себя на место следователя, отреагируйте 

на действия сотрудника оперативно-розыскных 

органов, не выполняющего поручения лица, 

осуществляющего расследование по делу 

ПК-6-У6 

29. Выявите основные проблемы следователя при 
истребовании предметов и документов у 

физических лиц при расследовании экономических 

преступлений 

ПК-6-У7 

30. Выявите основные проблемы следователя при 

истребовании предметов и документов у 

юридических лиц при расследовании 

экономических преступлений 

ПК-6-У7 

31. Выявите основные проблемы приобщения к 

материалам дела доказательственной информации, 

полученной от свидетелей, являющихся 
родственниками подозреваемого (обвиняемого) 

ПК-6-У8 

32. Выявите основные проблемы приобщения к 

материалам дела доказательственной информации, 

полученной от потерпевшего, находившегося в 

долгосрочных неприязненных отношениях с 
подозреваемым (обвиняемым) 

ПК-6-У8 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений 

№ Задание Код результата 

обучения 

1. Найдите в трудах ученых-криминалистов 

методические рекомендации по расследованию 

преступлений, совершаемых молодежными 
группировками, и дайте им критический анализ 

ОПК-6-В1 

2. Составьте учебную задачу по криминалистике на 
тему расследования какого-либо преступления 

ОПК-6-В1 

3. Предложите практические рекомендации, 

направленные на повышение эффективности 

взаимодействия следователя с сотрудниками 
оперативно-розыскных органов 

ОПК-6-В2 
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4. Предложите практические рекомендации, 

направленные  на оптимизацию допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого (в конфликтной 

обстановке) 

ОПК-6-В2 

5. Проанализируйте следственно-судебную практику 

по ст. 290 УК РФ и предложите рекомендации по 

повышению эффективности расследования данного 

преступления 

ОПК-6-В3 

6. Проанализируйте следственно-судебную практику 

по ст. 107 УК РФ и предложите рекомендации по 

повышению эффективности расследования данного 

преступления 

ОПК-6-В3 

7. Изучите монографию Р.С. Белкина 
«Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. 

Злободневные вопросы российской 

криминалистики» и опишите свое мнение о данном 

труде 

ОПК-6-В4 

8. Предложите способы повышения качества 

преподавания  учебной дисциплины 
«Криминалистика» 

ОПК-6-В4 

9. Овладейте первичными навыками определения 
поддельных банкнот 

ОПК-6-В5 

10. Овладейте первичными навыками отнесения 
определенного предмета к холодному оружию 

ОПК-6-В5 

11. Ознакомьтесь с базой данных системы «Папилон» ОПК-6-В6 

12. Ознакомьтесь с базой данных системы «Угон» ОПК-6-В6 

13. Выдвиньте основные следственные версии при 

поступлении в правоохранительные органы 

заявления о совершенном изнасиловании 

ОПК-6-В7 

14. Выдвиньте основные следственные версии при 

поступлении в правоохранительные органы 

заявления о совершенном разбое 

ОПК-6-В7 

15. Выявите типичные ошибки следователя при 
расследовании хулиганства 

ОПК-6-В8 

16. Выявите типичные ошибки  следователя при 

расследовании нарушения правил пожарной 
безопасности 

ОПК-6-В8 

17. Овладейте навыками исследовательской 
фотосъемки 

ПК-6-В1 

18. Овладейте навыками работы с оборудованием для 
поиска и снятия потожировых следов 

ПК-6-В1 

19. Предложите практические рекомендации, 

направленные на своевременное выявление 

обстоятельств, подлежащих установлению по 

уголовным делам об убийствах. 

ПК-6-В2 
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20. Предложите  практические рекомендации, 

направленные на своевременное выявление 

обстоятельств, подлежащих установлению по 

уголовным делам об изнасилованиях 

ПК-6-В2 

21. Выявите типичные недостатки в деятельности 

сотрудников оперативно-розыскных органов при 

проведении опроса 

ПК-6-В3 

22. Предложите изменения в законодательство (в части 

введения новых видов оперативно-розыскных 

мероприятий) 

ПК-6-В3 

23. Составьте протокол следственного действия и 
сверьте его содержание с требованиями УПК РФ 

ПК-6-В4 

24. Составьте  постановление  о  возбуждении 

уголовного дела и сверьте его содержание с 

требованиями УПК РФ 

ПК-6-В4 

25. Освойте основные приемы и методы, используемые 

следователем для повышения эффективности 

организации рабочего времени 

ПК-6-В5 

26. Предложите свои приемы и методы, которые могут 

быть применены следователем для повышения 

эффективности организации рабочего времени 

ПК-6-В5 

27. Проанализируйте информацию, содержащуюся в 

каком-либо уголовном дела, на предмет ее 

допустимости 

ПК-6-В6 

28. Проанализируйте информацию, содержащуюся в 

каком-либо уголовном дела, на предмет ее 

относимости 

ПК-6-В6 

29. Составьте рапорт об обнаружении признаков 
преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ 

ПК-6-В7 

30. Составьте рапорт об обнаружении признаков 
преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ 

ПК-6-В7 

31. Исследуйте информацию, содержащуюся в сети 

«Интернет» на предмет обнаружения данных, 

свидетельствующих о совершении преступления 

ПК-6-В8 

32. Исследуйте информацию, содержащуюся в газетах 

на предмет обнаружения данных, 

свидетельствующих о совершении преступления 

ПК-6-В8 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

– устные опросы в ходе аудиторных занятий; 
– задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 
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– тестовые материалы; 

– обсуждение рефератов; 

– практическая работа. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 

№ Формируемая 

компетенция 

Показатели 

результата 

обучения 

ФОС текущего контроля 

1  ОПК-6-З1, Устный опрос по вопросам 1-8 
  ОПК-6-З2, (практическое задание №1 
  ОПК-6-З3, Раздела 1), устный опрос по 
  ОПК-6-З4, вопросу 3 (практическое задание 
  ОПК-6-З5, №1 по Разделу 2), устный опрос 
  ОПК-6-З6, по вопросу 2 (практическое 
  ОПК-6-З7, задание №3 Раздела 3), устный 
  ОПК-6-З8 опрос по вопросам 3-5 
   (практические задания №1 и №2 
 способность  Раздела 4) 

2 повышать уровень ОПК-6-У1, Темы реферата 2,17-31,36-37,43- 
 своей ОПК-6-У2, 45 
 профессиональной ОПК-6-У3, Задания, рекомендованные для 
 компетенции ОПК-6-У4, самостоятельной работы 14,15- 
 (ОПК-6) ОПК-6-У5, 17,18-22 
  ОПК-6-У6,  

  ОПК-6-У7,  

  ОПК-6-У8  

3  ОПК-6-В1, Задания, рекомендованные для 
  ОПК-6-В2, самостоятельной работы 5,9,23 
  ОПК-6-В3, Практическая работа: 
  ОПК-6-В4, предложение рекомендаций по 
  ОПК-6-В5, расследованию отдельных видов 
  ОПК-6-В6, преступлений, моделирование 
  ОПК-6-В7, ситуаций 
  ОПК-6-В8  

4 способность ПК-6-З1, Устный опрос по вопросам 1-8 
 юридически ПК-6-З2, (практическое задание №2 по 
 правильно ПК-6-З3, Разделу 3), 1-7 (практическое 
 квалифицировать ПК-6-З4, задание №3 по Разделу 3) 
 факты и ПК-6-З5, Темы реферата 32,35-36,40,48-54 
 обстоятельства ПК-6-З6, Тестовые материалы 
 (ПК-6) ПК-6-З7,  

  ПК-6-З8  

5  ПК-6-У1, Темы рефератов 6,9,38-40,48,61 
  ПК-6-У2, Задания, рекомендованные для 
  ПК-6-У3, самостоятельной работы 1,2,6,9 
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  ПК-6-У4,  
ПК-6-У5, 

ПК-6-У6, 

ПК-6-У7, 

ПК-6-У8 

6 ПК-6-В1, Задания, рекомендованные для 
 ПК-6-В2, самостоятельной работы 2-5, 7-13 
 ПК-6-В3, Практическая работа: 
 ПК-6-В4, составление уголовно- 
 ПК-6-В5, процессуальных документов, 
 ПК-6-В6, знакомство с 
 ПК-6-В7, криминалистической техникой, 
 ПК-6-В8 анализ источников информации 

 

7.3. ФОС для промежуточной аттестации 

 Задания для оценки знаний 
 

 Перечень вопросов к экзамену. 
1. Предмет, задачи и система криминалистики как науки и учебной 

дисциплины. 

2. Методология криминалистики. 

3. История отечественной криминалистики. 
4. Понятие и основные элементы механизма преступления. 

5. Учение о способах совершения преступлений. 

6. Понятие криминалистической профилактики преступлений. 

7. Деятельность следователя по уголовному делу по предупреждению 

преступлений. 

8. Понятие криминалистического прогнозирования. 
9. Понятие и сущность криминалистической идентификации. 

10. Объекты криминалистической идентификации и диагностики. 

11. Учение o криминалистической технике. 

12. Понятие, классификация и назначение технико-криминалистических 

средств. 

13. Судебная фотография. 

14. Понятие и задачи криминалистической габитологии. 
15. Научные основы отождествления человека по признакам внешности. 

16. Методика и технические средства составления композиционных 

портретов внешности человека. 

17. Понятие и содержание криминалистической одорологии. 
18. Правила изъятия и сохранения проб запаха для идентификационных 

исследований конкретных лиц. 

19. Понятие и классификация следов в криминалистике. 

20. Криминалистическая классификация папилярных узоров. 
21. Технико-кpиминaлистическиe методы, средства и приемы, применяемые 

для обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов рук. 
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22. Криминалистическая механоскопия и ее значение для расследования и 

предупреждения преступлений. 

23. Понятие криминалистической фонологии и возможности исследования 

устной речи и голоса человека. 

24. Понятие документа в криминалистике. 
25. Криминалистическое автороведение: структура исследования 

письменной речи. 

26. Частичная подделка документов, ее виды и способы обнаружения. 
27. Понятие микрообъектов и микровеществ. Правила их осмотра, 

фиксации и изъятия для криминалистического исследования. 

28. Понятие криминалистической баллистики и ее значение для раскрытия 

преступлений. 

29. Особенности осмотра, фиксации и изъятия огнестрельного оружия. 

30. Признаки, позволяющие устанавливать дистанцию выстрела. 
31. Понятие криминалистической взрывотехники, объекты и задачи, 

решаемые взрывотехническими исследованиями. 

32. Правила обращения c взрывоопасными предметами при их обнаружении 

и изъятии. 

33. Понятие криминалистического учета и регистрации. Объекты 

криминалистического учета. 

34. Система криминалистических учетов органов внутренних дел и порядок 

их использования в следственной работе. 

35. Понятие и предмет криминалистической тактики. 

36. Понятие и содержание тактической операции. 
37. Понятие, виды и формы взаимодействия следователей c 

оперативными сотрудниками оперативно-розыскных служб органов внутренних 

дел и специалистами органов финансового контроля. 

38. Понятие и структура следственной ситуации. 

39. Классификация следственных ситуаций. 

40. Понятие следственной версии. 

41. Классификация следственных версий. 

42. Понятие, виды и принципы планирования расследования преступлений. 

43. Понятие специальных познаний в криминалистике. 

44. Система государственных судeбно-экспертных учреждений России. 

45. Классификация экспертиз. 

46. Понятие, виды и общие правила следственного осмотра. Подготовка к 

осмотру места происшествия. 

47. Этапы и стадии осмотра места происшествия. 
48. Розыскная работа следователя. 

49. Понятие, цели и виды обыска. 

50. Сущность и задачи выемки. 
51. Особенности производства выемки документов финансово- 

хозяйственной деятельности в жилых помещениях. 

52. Сущность и задачи допроса. 
53. Тактические приемы допроса в конфликтной ситуации. 
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54. Возможности применения полигpафа в следственной работе. 

55. Тактика предъявления для опознания. 

56. Особенности пpeдъявления для опознaния живых лиц, трупов, 

предметов, документов. 

57. Сущность и задачи следственного эксперимента. 

58. Виды следcтвенногo эксперимента. 
59. Сущность и задачи проверки показаний c выездом на местo 

преступления. 

60. Понятие, предмет и задачи криминалистической методики. 
61. Структура методики расследования отдельных видов и гpyпп 

преступлений. 

62. Криминалистическая характеристика преступлений и ее элементы. 
63. Криминалистическая характеристика краж. 

64. Криминалистическая характеристика контpабaнды. 

65. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. 
66. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных 

организованными преступными гpyппами в финансовой системе c использованием 

оффшорных зон. 

67. Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения и 

растраты. 

68. Расследование вымогатeльcтвa. 
69. Расследование незаконного предпринимательства. 

70. Расследование незаконной банковской деятельности. 

71. Методика расследования незаконного получения кредита. 

72. Методика расследования незаконного получения и разглашения 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тaйнy. 

73. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных 

бумаг. 

74. Методика расследования невозвращения на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического и археологического 

достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран 

75. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной 

валюте. 

76. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых c организации или физического лица. 

77. Расследование преднамеренного банкротства. 

78. Pасследовaние фиктивного бaнкpoтcтва. 
79. Расследование уклонения от yплaты налогов или сборов, совершенного 

физическим лицом. 

80. Расследование уклонения от уплаты налогов или сборов, совершенного 

организацией. 

81. Особенности расследования неисполнения обязанностей налогового 

агента. 

82. Расследование сокрытия денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального пpeдпpиниматeля, за счет которых должно 
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производится взыскание налогов и сборов. 

83. Расследование коммерческого подкупа. 

84. Расследование хулиганства. 

85. Расследование нарушений правил пожарной безопасности. 

86. Расследование изнасилований. 

87. Расследование экологических преступлений. 
88. Расследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

89. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями. 

90. Расследование нецeлевого расходования бюджетных средств. 
91. Расследование взяточничеcтва и преступлений коррупционной 

направленности. 

92. Расследование бытовых убийств. 

93. Расследование убийств без вести пропавших лиц. 
94. Расследование компьютерных преступлений. 

 

 Тестовые материалы. 

1. Система криминалистики состоит: 
а) из общей теории криминалистики, криминалистической техники, 

криминалистической тактики и криминалистической методики; 

б) из криминалистической методики, судебной медицины и психиатрии; 

в) из блока физики, химии и технических наук. 

 

2. Основой метода криминалистики является учение: 

а) o единичном (объект тождественен только самому себе); 
б) об особенном (установление групповой принадлежности объекта); 

в) o всеобщем (установление общих признаков предметов материального 

мира). 

 

3. Общими задачами «Криминалистики» являются: 
a) разработка и совершенствование организационных, технических и 

методических основ предварительного расследования и судебного разбирательства; 

б) разработка и совершенствование криминалистических средств, приемов и 

методов предотвращения преступлений; 

в) изобличение виновных, предотвращение и пресечение всех уголовно- 

наказуемых посягательств; 

г) разработка новых и совершенствование существующих технико- 

криминалистических средств, приемов и рекомендаций по собиранию, 

исследованию и использованию доказательств. 

 

4. K общим методам «Криминалистики» относятся: 

а) эксперимент; 

б) метод построения версий; 

в) метод планирования; 

г) метод усиления контрастов. 
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5. Основателем криминалистической науки признается: 

a) P. Рейсе; 

б) Ч.Ламброзо; 

в) A. Вайнгардт; 

г) Г. Гросс. 

 

6. B процессе криминалистической идентификации и используется: 
a) материальный объект; 

б) сходный объект; 

в) мaтериaльно-фиксированное отображение; 

г) специальные образцы. 

 

7. Идентифицирующими будут признаны: 
a) экспериментальные образцы; 

б) образцы-эталоны; 

в) химические вещества; 

г) следы предметов. 

 

8. Теоретической основой идентификации является: 

a) теория изменения; 

б) теория отражения; 

в) теория устойчивости; 
г) отображение признаков. 

 

9. Следственная версия - это: 

а) дедуктивное умозаключение следователя; 

б) индуктивное умозаключение следователя; 

в) аналогичное умозаключение следователя; 

г) дедуктивное умозаключение участников уголовного процесса. 

 

10. Исследование доказательств - это: 

a) выявление фактических данных, имеющих доказательное значение; 

б) своеобразный процесс «извлечения» информации, содержащийся в 

доказательствах; 

в) действия обеспечивающие возможность использования доказательств; 

г) принятие мер к сохранности фактических данных и их источников. 

 

11. К методам исследовательской фотографии относится: 

а) измерительная съемка; 

б) панорамная съемка; 
в) съемка со сменой объектива; 

г) съемка в невидимых лучах спектра. 



61 
 

12. Отраслью криминалистической техники не является: 

а) криминалистическая трасология; 

б) криминалистическая одорология; 

в) криминалистическая гомология; 

г) криминалистическая габитоскопия. 
 

13. Основная задача трасологии: 

а) изучение закономерностей образования следов; 

б) выявление следов рук; 

в) изучение следов; 
г) изучение закономерностей выявления следов. 

 

14. Исследовательская фотография применяется: 

а) для запечатления материальных следов преступления; 

б) с целью выявления слабовидимых признаков; 

в) для фиксации признаков внешности. 

 

15. Элементом дорожки следов ног является: 
а) шаг правой ноги; 

б) след обуви; 

в) направление движения; 

г) длина левой ноги. 

 

16. В зависимости от характера возникновения следов на 

следовоспринимающем объекте следы бывают: 

а) пoверxностные; 

б) статические; 

в) локальные; 

г) наслоения. 
 

17. Ориентирующая фотосъемка производится: 
a) для фиксации места происшествия; 

б) для фиксации отдельных предметов на фоне обстановки места 

происшествия; 

в) c охватом окружающей местности; 
г) для получения деталей происшествия. 

 

18. Структура методики расследования преступлений: 
a) информационно-теоретические и методологические начала; 

б) общая и особенная части; 

в) научные основы и принципы; 
г) общие положения и частные методики. 

 

19. Типовые следственные ситуации при расследовании убийств: 

a) обнаружены следы борьбы, следы взлома; 
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б) обнаружены пропажи ценных вещей; 

в) обнаружены следы поджога; 

г) исчезновение человека. 

 

20. Типовые следственные ситуации при расследовании нарушений правил 

безопасности труда: 

а) обнаружены следы борьбы, следы взлома; 

б) обнаружены пропажи ценных вещей; 

в) наличие сообщения о несчастном случае; 
г) наличие заявления о вымогательстве денежных средств; 

д) обнаружены следы крови; 

е) совершено незнакомым лицом; 

ж) исчезновение человека. 

 

21. Очная ставка по своей сути как следственное действие представляет 

собой: 

а) следственный эксперимент; 

б) форму допроса; 

в) проверку показании на месте. 

 

22. Проведение следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий преследует цель: 

а) добиться признательных показаний от подозреваемого  (обвиняемого) 

любой ценой; 

б) установить истину по делу; 
в) выявить причины и условия, способствующие совершению преступления 

 

 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются рефераты по темам 2, 6, 9, 17-31, 36-40, 43-45, 48, 61 и задания, 
рекомендованные для самостоятельной работы 1, 2, 6, 9, 14, 15-17, 18-22. 

 

 Темы рефератов 

1. Предмет, задачи и система криминалистики. 

2. Учение о механизме преступления. 

3. Классификация способов совершения экономических преступлений. 
4. Криминалистическая идентификация: понятие, виды, значение для 

расследования преступлений. 

5. Учение о криминалистическом следоведении. 

6. Криминалистические исследования документов. 

7. Криминалистические признаки внешности человека. 
8. Судебная фотография. 

9. Судебная одорология. 

10. Понятие и содержание криминалистической тактики. 
11. Тактика следственного осмотра. 
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12. Тактика производства обыска и выемки. 

13. Тактика проведения опознания. 

14. Тактика проведения следственного эксперимента. 

15. Тактика проведения очной ставки. 
16. Понятие, задачи и система криминалистической методики расследования 

преступлений. 

17. Методика расследования убийств без вести пропавших лиц. 

18. Методика расследования краж, грабежей и разбоев. 

19. Методика расследования преступлений в банковской системе. 
20. Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения или 

растраты. 

21. Расследование финансовых преступлений. 
22. Особенности расследования финансовых «пирамид» в жилищном 

строительстве. 

23. Методика расследования преступлений в коммерческих банках. 

24. Расследование хищений бюджетных средств. 
25. Расследование нецелевого расходования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

26. Расследование хищений денежных средств из фондов Центрального банка 

РФ.  

27. Расследование экологических преступлений. 
28. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

29. Расследование налоговых преступлений. 

30. Расследование таможенных преступлений. 
31. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного 

движения. 

32. Назначение документальной ревизии при расследовании экономических 

преступлений. 

33. Доказательственное значение акта документальной ревизии при 

расследовании экономических преступлении. 

34. Латентность экономической преступности. 
35. История отечественной криминалистики. 

36. Омерта – новое правовое средство борьбы с мафиозной экономической 

преступностью в Италии. 

37. Роль управления документальных проверок Федеральной налоговой 

службы России в выявлении и предупреждении налоговых преступлений. 

38. Взаимодействие правоохранительных органов с  органами 

государственного финансового контроля в выявлении преступлений в сфере 

экономики. 

39. Понятие и виды судебных экспертиз. 
40. Роль специалиста в расследовании преступлений 

 

 Задания, рекомендованные для самостоятельной работы 



64 
 

Задание 1. Произведите ориентирующую, обзорную, узловую и детальную 

фотосъемку места происшествия, изготовьте фотоснимки (10 на 15 см.) и 

оформите их в виде фототаблицы. 

Задание 2. Оставьте след любого пальца своей руки на каком-либо 

предмете. Проявите данный след с помощью дактилоскопического порошка и 

специальной кисти. Затем скопируйте его на дактилоскопическую пленку и 

приобщите к материалам в упаковке (конверт), снабженной пояснительной 

надписью, а также подписями следователя и понятых. 

Задание 3. Отрежьте (по линии отреза) бланк дактилоскопической карты. 

Под руководством преподавателя пройдите дактилоскопирование. Впишите в 

дактилоскопическую карту необходимые данные. 

Задание 4. Осмотрите стреляную гильзу и стреляную пулю. Произведите 

необходимые замеры (вес, длина, диаметр), а затем обозначьте на схематическом 

рисунке места локализации обнаруженных следов (от нарезов, бойка, патронника, 

выбрасывателя и др.) и имеющихся маркировочных обозначений 

Задание 5. Во время допроса, обвиняемая в мошенничестве гр. 

Седовласкина С. С. внезапно стала царапать свое лицо, громко кричать и бросать 

в следователя предметы, находившиеся у него на столе. Затем она выбежала в 

вестибюль следственного управления и начала громко рассказывать 

находившимся там людям, как следователь в своем кабинете только что пытался 

ее изнасиловать. Опишите, какой, по Вашему мнению, в данной ситуации должна 

быть наиболее оптимальная линия поведения следователя? 

Задание 6. Осмотрите и прослушайте фонограмму, полученную у 

преподавателя и составьте протокол данного следственного действия. 

Задание 7. Перечислите действия предпринимаемые следователем, 

совокупность которых образует процесс планирования. 

Задание 8. Изложите правила, на непременном соблюдении которых 

основан процесс взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно- 

розыскных органов при расследовании преступлений. 

Задание 9. Следователь представил для согласования руководителю 

следственного органа свое постановление о производстве обыска в помещении 

мебельного магазина, в котором, по имеющимся у него сведениям, велась 

торговля контрабандными предметами интерьера. Поскольку данный магазин 

охраняется сотрудниками частного агентства, а владельцы этой торговой точки 

своей вины не признают, следователь решил привлечь к участию в данном 

следственном действии отряд милиции особого назначения, о чем указал в своем 

постановлении. Узнав об этом, руководитель следственного органа не согласился 

с данным решением, обосновав свою позицию тем, что следователь с помощью 

сотрудников специального подразделения может оказать психологическое 

давление на граждан, заинтересованных в ходе и исходе производства по данному 

уголовному делу. 

Дайте свою оценку действиям следователя и руководителя следственного 

органа с позиций действующего уголовно-процессуального закона и научных 

основ криминалистической методики расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 
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Задание 10. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам об убийствах. 

Задание 11. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования убийств. 

Задание 12. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам об изнасилованиях. 

Задание 13. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования изнасилований. 

Задание 14. Перечислите обстоятельства, как правило, свидетельствующие 

об инсценировке кражи. 

Задание 15. Перечислите следы и вещественные доказательства, 

выявляемые (как правило) при расследовании уголовных дел о грабежах и 

разбойных нападениях. 

Задание 16. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о грабежах и разбойных нападениях. 

Задание 17. 25 января с. г. около 21 ч. в Дурасовском переулке г. Москвы с 

головы гр. Трофимовой Т. Т. неизвестный сорвал шапку из меха норки, 

стоимостью 7,5 тыс. рублей, и скрылся. По подозрению в совершении данного 

преступления был задержан гр. Гопников Г. Г., по месту жительства которого 

была обнаружена и изъята норковая шапка. Осмотрев ее, следователь решил 

предъявить шапку для опознания потерпевшей Трофимовой Т. Т. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол 

предъявления изъятой у гр. Гопникова Г. Г. шапки для опознания. 

Задание 18. По уголовному делу о преступлении, нацеленном на 

незаконный корпоративный захват, собраны доказательства, подтверждающие, 

что деньги и иное имущество, вложенное гр. Кумариным К. К. в ценные бумаги, 

были получены им в результате совершения мошеннических действий. 

Следователь принял решение о наложении ареста на все ценные бумаги, 

которыми владеет обвиняемый. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол 

наложения ареста на ценные бумаги, обнаруженные и изъятые у Кумарина К. К. 

Задание 19. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими 

преступлениями 12 июля 2017 г. сразу после получения денег в сумме 50 тыс. 

рублей, в своем служебном кабинете был задержан ответственный секретарь 

приемной комиссии Московской государственной академии газа и нефти гр. 

Набалдян Н. Н. Следователь, в присутствии понятых, осмотрел каждую из десяти 

добровольно выданных ему подозреваемым пятитысячных купюр. При их 

осмотре применялся ультрафиолетовый излучатель, позволивший убедиться в 

том, что каждая из денежных купюр, переданных гр. Набалдяну Н. Н. имела 

невидимую при обычном освещении метку, выполненную в виде слов: «Взятка 

Набалдяну». 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол осмотра 

предмета взятки. 

Задание 20. Сотрудники банка «Импэкскредит» гр. Свиридов С. С. и гр. 

Прокофьев П. П. привлекаются к уголовной ответственности по статье 272 УК РФ 
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(Неправомерный доступ к компьютерной информации). В ходе расследования 

уголовного дела следователю удалось установить, что 25 января 2017  г. 

указанные лица, по предварительному сговору, с целью сокрытия следов хищения 

денежных средств, размещенных на депозитах, уничтожили изобличающие их 

электронные финансовые документы общим числом 143 единицы и информацию 

из 78 электронных IР-адресов. Обвиняемый Свиридов С. С. полностью признал 

свою вину в совершенном преступлении и на допросе дал признательные 

показания. Обвиняемый Прокофьев П. П. заявил следователю о своей 

невиновности, сославшись на отсутствие нормативной базы, регламентирующей 

хранение электронных документов подобного рода. В связи с тем, что в 

показаниях обвиняемых возникли существенные противоречия, следователь 

решил произвести между ними очную ставку. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол очной ставки с 

участием обвиняемых. 

Задание 21. Сотрудники службы безопасности компании «Югнефть» 

Кольчугин К. К. и Пашкун П. П. обвиняются в организации преступного 

сообщества (по ст. 210 УК РФ), с целью убийства двух человек Колесова К. К. и 

Костиной К. К., а также в убийстве своего сообщника Борина Б. Б. По версии 

следствия, Колесов К. К. мешал Кольчугину К. К. своим стремительным 

профессиональным ростом, а начальник управления общественных связей 

Костина К. К., по мнению Кольчугина К. К., действовала в ущерб интересам 

нефтяной компании. Было решено «убрать их с дороги». Это взял на себя член 

данного преступного сообщества Борин Б. Б., от которого Кольчугин К. К и 

Пашкун П. П. впоследствии также решили избавиться. 

Борин Б. Б. был убит неизвестными возле принадлежащего ему гаража. 

Однако похоронили его тайно, без ведома правоохранительных органов, как 

человека, умершего от сердечного приступа. Для установления действительной 

причины его смерти следователю потребовалось произвести эксгумацию и осмотр 

трупа. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол эксгумации и 

осмотра трупа гр. Борина Б. Б. 

Задание 22. На товарную станцию прибыл вагон с грузом, опломбированный 

свинцовой пломбой, не имеющей явных следов вскрытия. При осмотре вагона 

установлено, что часть груза похищена. 

Основываясь на содержании данного задания, укажите какие экспертизы 

необходимо назначить в данном случае и предложите вопросы для них. 

Задание 23. Индивидуальный предприниматель гр. Сысоев С. С. 

привлекается к уголовной ответственности за умышленное включение в свою 

налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Следователь произвел выемку 

в налоговой инспекции его декларации и решил ее осмотреть. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол осмотра 

налоговой декларации гр. Сысоева С. С. 

 

 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
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деятельности обучающегося используются задания, рекомендованные для 

самостоятельной работы 2-5, 7-13, 23, а также практическая работа: предложение 

рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, моделирование 

ситуаций, составление уголовно-процессуальных документов, знакомство с 

криминалистической техникой, анализ источников информации и т.д. 

 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : сборник задач / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 82 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html 

 

2. Шумак Г.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Шумак Г.А., Хлус А.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28101.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

3. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 c. — 978-5-

4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html 

 

4. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html 

 

2. Криминалистика:учеб./ Т.В.Аверьянова, Р.С.Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. 

Россинская.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Норма: ИНФРА-М, 2010.- 944 с.:илл. 

 

3. Криминалистика: учеб. / под ред. Н.П.Яблокова.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 752 с. 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
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4. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учеб.- 2-е изд.(доп и 

перераб.) - М.:ИНФРА-М, 2010.- 503 с. 

 

5. Криминалистика: Учебник- 2-е изд., испр., доп., перераб. /  Под ред. д-ра юрю 

наук, проф. Е.П.Ищенко.- М.:Юридич. фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2010. -784 с. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. 

Комплект программного обеспечения для их использования включает в себя: 

Пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint),OpenOffice; 

веб-браузер(Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронная библиотечная система IPRBooks; 

система размещения в сети Интернет и проверки на наличие заимствований 

курсовых, научных и выпускных квалификационных работ ВКР-ВУЗ.РФ. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, 

формирования Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента 

(он-лайн доступ через сеть Интернет http://lk.rosnou.ru). Для обеспечения доступа 

обучающихся во внеучебное время к электронным образовательным ресурсам 

учебной дисциплины, а также для студентов, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, используется портал электронного 

обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет https://e- 

edu.rosnou.ru). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.consultant.ru - Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, 

судебную практику т.д.). 

2. www.garant.ru - Официальный сайт правовой системы «Гарант» 

(содержит нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику и 

т.д.). 

3. www.genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры 

РФ (содержит информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, 

документы Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского 

надзора, в том числе за соблюдением законодательства о труде). 

4. www.мвд.рф - Сайт Министерства внутренних дел Российской 

http://lk.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.мвд.рф/
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Федерации. 

5. www.sledcom.ru - Сайт Следственного комитета Российской 

Федерации. 

6. www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 
7. www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

(содержит информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, 

документы Конституционного Суда РФ). 

8. www.law.edu.ru - федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

9. www.ombudsmanrf.ru - Официальный сайт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию 

о практике соблюдения прав человека в Российской Федерации, о 

неправительственных правозащитных организациях). 

10. www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации. 

11. www.pravo.ru/ - Первый российский юридический портал. Справочная 

правовая система. 

12. www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента 

РФ, документы, подписанные Президентом РФ). 

13. www.vsrf.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы 

Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики). 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 

г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, 

в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке 

обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» 

АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 

преподавателями с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

http://www.sledcom.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.vsrf.ru/
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производятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оборудованная 

экраном, компьютером и проектором, позволяющим осуществлять демонстрацию 

презентаций. 

Для проведения практических занятий по темам используется аудитория, 

оборудованная трибуной и проектором с мультимедийной доской. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их 

просьбе, выраженной в устной или письменной форме. 

 
 

Автор (составитель) 

Доцент, к.ю.н. 
кафедры УПД ___________________________________________М.А. Новикова 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Криминалистика» 
 

Учебная дисциплина «Криминалистика»» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Б.1.Б.26 профессионального цикла ОП и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами. Данная дисциплина 

преподается в 7 семестре и завершает подготовку обучающихся к восприятию проблем 

других отраслей права, так или иначе связанных с уголовно-правовыми институтами. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин 

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-исполнительное 

право» и др., входящих в профессиональный цикл, изучение которых предшествует 

изучению дисциплины. 

Содержание дисциплины. Предмет, система, задачи и методы науки 

криминалистики. История криминалистики. Криминалистическая идентификация и 

диагностика. Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая 

фотография, киносъемка и видеозапись. Криминалистическая трасология (следоведение). 

Криминалистическое оружиеведение.      Криминалистическая габитоскопия. 

Криминалистическая документология. Криминалистические учеты и их 

использование в раскрытии и расследовании преступлений. Общие положения 

криминалистической тактики и организации расследования. Тактика следственного 

осмотра и освидетельствования. Тактика задержания. Тактика допроса и очной ставки. 

Тактика предъявления для опознания. Тактика обыска и выемки. Тактика следственного 

эксперимента. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, 

назначения и производства экспертизы. Общие положения криминалистической 

методики. Методика расследования преступлений против личности. Методика 

расследования преступлений против собственности. Методика расследования 

преступлений в сфере экономики. Методика расследования преступлений в сфере 

экономики. Методика расследования преступлений против общественной безопасности. 

Методика расследования преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

0.03.01 Юриспруденция должен овладеть профессиональными компетенциями – 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Криминалистика» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры Юриспруденции 

 от «31» августа 2020 г. 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

2.Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и др.] ; под 

редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. — 

ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84851.html 

 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : сборник задач / . — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 82 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html 

2. Калмыков И.А. Компьютерная криминалистика [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www. iprbookshop.ru/69392.html 

3. Ю.Торвальд ВЕК КРИМИНАЛИСТИКИ. - М.: Проспект, 2009. - 368с. 

4. Криминалистика:учеб./ Т.В.Аверьянова, Р.С.Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская.- 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Норма: ИНФРА-М, 2010.- 944 с.:илл. 

5. Криминалистика: учеб. / под ред. Н.П.Яблокова.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2010- 752 с. 

6. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В.Криминалистика: Учеб.- 2-е изд.(доп и перераб.) - 

М.:ИНФРА-М, 2010.- 503 с. 

7. Криминалистика: Учебник- 2-е изд., испр., доп., перераб. /  Под ред. д-ра юр. наук, проф. 

Е.П.Ищенко.- М.:Юридич. фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2010. -784 с. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой      

 _____________/Плеснякова В.Н. 
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