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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Криминалистика» изучается обручающимися 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, развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается 

посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских занятиях, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Достижению данной цели служит решение студентами следующих задач:  

рассмотрение общетеоретических положений криминалистики, изучение технико-

криминалистических средств, приемов и методов их использования при раскрытии и  

расследовании преступлений, освоение криминалистических основ деятельности 

по расследованию преступлений, овладение криминалистической тактикой и методикой 

расследования преступлений, решение других задач в области юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Криминалистика относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 4 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части учебного плана и 

изучается студентами очно-заочной формы обучения - в 8 семестре. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах иных учебных 

дисциплин, изучение которых предшествует изучению дисциплины «Криминалистика», а 

именно: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право» и др. 

Параллельно с дисциплиной «Криминалистика» изучаются дисциплины:  

«Исполнительное производство». 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Освоение учебной дисциплины «Криминалистика» подготавливает студентов к 

восприятию учебных дисциплин, посвящённых отдельным проблемным аспектам 

уголовно-правовых институтов, в частности: "Адвокатура", "Криминология", 

"Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы","Производственная практика: преддипломная практика". 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи (ОПК-3) 
  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая компетенция 

 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Код результата обучения 

 



Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной 

задачи (ОПК-3) 

Знать: 

оптимальные методики, 

разрабатываемые и 

применяемые 

криминалистической 

наукой, направленные на 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений 

 

ОПК-3-З1 

 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, применяемые в 

деятельности субьектов 

процесса расследования 

преступлений 

 

ОПК-3-З2 

 

основные тенденции 

развития 

криминалистической 

техники; основные 

положения тактики 

проведения отдельных 

следственных действий; 

основные формы участия 

специалиста и эксперта в 

раскрытии преступлений 

 

ОПК-3-З3 

 

основные следственные, 

оперативно-розыскные и 

экспертные ситуации, 

складывающиеся ходе 

расследования уголовного 

дела; особенности 

протоколирования хода и 

результатов уголовного 

дела 

 

ОПК-3-З4 

 

Уметь: 

использовать основные 

практические 

рекомендации, 

направленные на 

расследование 

определенных видов 

преступлений  

 

ОПК-3-У1 

 

планировать раскрытие и 

расследование 

преступлений, 

анализировать и правильно 

ОПК-3-У2 

 



интерпретировать 

содержание заключений 

эксперта и специалиста 

 

 пользоваться основными 

средствами 

криминалистической 

техники, проводить 

следственные действия, 

тактические комбинации и 

операции  

 

ОПК-3-У3 

 

применять оперативно-

розыскную информацию 

при расследовании 

преступлений; решать 

вопросы подготовки и 

назначения различных 

судебных экспертиз, а 

также оценки заключения 

эксперта с позиций задач 

расследования уголовного 

дела 

 

ОПК-3-У4 

 

Владеть: 

навыками применения 

практических 

рекомендаций по 

расследованию отдельных 

видов преступлений 

 

ОПК-3-В1 

 

навыками сбора, анализа и 

оценки криминалистически 

значимой информации, 

использования 

специализированных баз 

данных 

 

ОПК-3-В2 

 

навыками 

квалифицированного 

раскрытия и расследования 

преступлений 

 

ОПК-3-В3 

 

навыками контроля за 

соблюдением оперативно-

розыскного и уголовно-

процессуального 

законодательства 

 

ОПК-3-В4 

 

4. 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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкос

ть 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр

оль 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В 

з.е. 

В 

часа

х 

все

го 

л се

м 
Пр Ко

Р 

кон Э 

1. 8 4 144 40 20 14 2 1,6 2 0,4 33,6 70,4 экзамен 

заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкос

ть 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр

оль 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В 

з.е. 

В 

часа

х 

все

го 

л се

м 
Пр Ко

Р 

кон Э 

1. 4 1 36 4 4       32  

2. 5 3 108 16 4 8  1,6 2 0,4 6,6 85,4 экзамен 

 итого 4 144 20 8 8  1,6 2 0,4 6,6 117,4  

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всег

о 

часо

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Формиру

емые 

результат

ы 

обучения  

все

го 

л с

е

м 

П

р 

ко

Р 

ко

н 

Э 

1. Понятие, предмет, 

задачи и система 

криминалистики 

4 2 2      2 ОПК-3 

2. Информационно-

структурные 

основы 

криминалистическо

го изучения 

преступной 

деятельности и ее 

расследование 

2        2 ОПК-3 

3. Методология 

криминалистики 

4        4 ОПК-3 

4. Криминалистическ 4 2 1 1     2 ОПК-3 



ая идентификация 

5. Криминалистическ

ие версии и основы 

планово-

организационного 

обеспечения 

криминалистическо

й деятельности 

4 2 1 1     2 ОПК-3 

6. Криминалистическ

ая профилактика. 

Прогнозирование и 

диагностика 

3 1  1     2 ОПК-3 

7. Информационно-

компьютерное 

обеспечение 

криминалистическо

й деятельности 

3 1  1     2 ОПК-3 

8. Криминалистическ

ая техника, как 

раздел 

криминалистики и 

как совокупность 

технических 

средств и методов 

6 4 2  2    2 ОПК-3 

9. Криминалистическ

ая фотография, 

видео- и 

звукозапись 

6 2 2      4 ОПК-3 

10. Криминалистическ

ое исследование 

следов 

6 2 2      4 ОПК-3 

11. Криминалистическ

ое исследование 

оружия, взрывных 

устройств, 

взрывчатых 

веществ и следов 

их применения 

5 1 1      4 ОПК-3 

12. Криминалистическ

ое исследование 

документов 

4 2 2      2 ОПК-3 

13. Криминалистическ

ая идентификация 

человека по 

признакам 

внешности 

 

4 2 2      2 ОПК-3 

14. Информационно-

справочное 

обеспечение 

криминалистическо

й деятельности 

2        2 ОПК-3 



(криминалистическ

ая регистрация) 

15. Понятие, система и 

пути 

совершенствования 

криминалистическо

й тактики 

6 2 2      4 ОПК-3 

16. Тактика 

предварительной 

проверки 

сообщения о 

преступлении 

4        4 ОПК-3 

17. Тактика осмотра 

места 

происшествия 

6 2 2      4 ОПК-3 

18. Тактика допроса 6 4 2 2     2 ОПК-3 

19. Понятие, система, 

задачи 

криминалистическо

й методики. Виды 

частных методик. 

Тенденции 

развития 

криминалистическо

й методики 

6 2 2      4 ОПК-3 

20.  Расследование 

убийств 

6 2  2     4 ОПК-3 

21. Расследование 

экономических 

преступлений 

6 2  2     4 ОПК-3 

22. Расследование 

преступлений в 

сфере 

компьютерной 

информации 

5 1  1     4 ОПК-3 

23. Расследование 

экологических 

преступлений 

 

4,4        4,4 ОПК-3 

24. Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

4 4    1,6 2 0,4   

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всег

о 

часо

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Формиру

емые 

результат

ы 

обучения  

все

го 

л с

е

м 

П

р 

ко

Р 

ко

н 

Э 



1. Понятие, предмет, 

задачи и система 

криминалистики 

5 1 1      4 ОПК-3 

2. Информационно-

структурные 

основы 

криминалистическо

го изучения 

преступной 

деятельности и ее 

расследование 

4        4 ОПК-3 

3. Методология 

криминалистики 

4        4 ОПК-3 

4. Криминалистическ

ая идентификация 

5 1 1      4 ОПК-3 

5. Криминалистическ

ие версии и основы 

планово-

организационного 

обеспечения 

криминалистическо

й деятельности 

5 1 1      4 ОПК-3 

6. Криминалистическ

ая профилактика. 

Прогнозирование и 

диагностика 

4        4 ОПК-3 

7. Информационно-

компьютерное 

обеспечение 

криминалистическо

й деятельности 

4        4 ОПК-3 

8. Криминалистическ

ая техника, как 

раздел 

криминалистики и 

как совокупность 

технических 

средств и методов 

5 1 1      4 ОПК-3 

9. Криминалистическ

ая фотография, 

видео- и 

звукозапись 

8 2 2      6 ОПК-3 

10. Криминалистическ

ое исследование 

следов 

7 1 1      6 ОПК-3 

11. Криминалистическ

ое исследование 

оружия, взрывных 

устройств, 

взрывчатых 

веществ и следов 

7 1  1     6 ОПК-3 



их применения 

12. Криминалистическ

ое исследование 

документов 

7 1 1      6 ОПК-3 

13. Криминалистическ

ая идентификация 

человека по 

признакам 

внешности 

 

7 1  1     6 ОПК-3 

14. Информационно-

справочное 

обеспечение 

криминалистическо

й деятельности 

(криминалистическ

ая регистрация) 

6        6 ОПК-3 

15. Понятие, система и 

пути 

совершенствования 

криминалистическо

й тактики 

6        6 ОПК-3 

16. Тактика 

предварительной 

проверки 

сообщения о 

преступлении 

6        6 ОПК-3 

17. Тактика осмотра 

места 

происшествия 

5        5 ОПК-3 

18. Тактика допроса 6 2  2     4 ОПК-3 

19. Понятие, система, 

задачи 

криминалистическо

й методики. Виды 

частных методик. 

Тенденции 

развития 

криминалистическо

й методики 

6        6 ОПК-3 

20.  Расследование 

убийств 

8 2  2     6 ОПК-3 

21. Расследование 

экономических 

преступлений 

8 2  2     6 ОПК-3 

22. Расследование 

преступлений в 

сфере 

компьютерной 

информации 

6        6 ОПК-3 

23. Расследование 

экологических 

4,4        4,4 ОПК-3 



преступлений 

 

24. Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

4 4    1,6 2 0,4   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

  

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.  

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. 

Тема 3. Методология криминалистики. 

Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической 

деятельности. Общенаучные методы, применяемые в криминалистике. Частнонаучные и 

специальные методы криминалистики. 

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. 

Тема 5. Криминалистические версии и основы планово-организационного 

обеспечения криминалистической деятельности . 

Понятие, сущность и виды криминалистических версий. Процесс построения 

версий. Тактика проверки версий. 

Тема 6. Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и диагностика. 

Основы криминалистической профилактики. Криминалистическое 

прогнозирование. Криминалистическая диагностика. 

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. 

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. 



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. 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. 

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. 

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 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. 

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. 

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. 

Тема 14. Информационно-справочное обеспечение криминалистической 

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. 

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 

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. 

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. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа 

сле¬дователя 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.  

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

Тема 23. Расследование экологических преступлений. 

Криминалистическая характеристика экологических правонарушений. Типичные 

следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. 

Тема 24. Промежуточная аттестация (экзамен). 

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. 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. 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 

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. 

  

Планы практических занятий 

 Тема 4. Криминалистическая идентификация.  

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. 

Основные вопросы: 

1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий. 2. Процесс построения 

версий. 3. Тактика проверки версий. 

Тема 6. Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и диагностика.  

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 13. Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности. 

Основные вопросы: 

1. Понятие, сущность и значение криминалистической габитологии. 2. Словесный 

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

  

Тема 18. Тактика допроса.  



Основные вопросы: 

1. Сущность допроса. 2. Стадии допроса. 3. Тактические приёмы допроса. 4. 

Фиксация хода и результатов допроса. 5. Очная ставка. 

  

Тема 20. Расследование убийств.  

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. 5. Расследование изнасилований. 

  

Тема 21. Расследование экономических преступлений. 

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. 

Основные вопросы: 

1. Общая характеристика преступлений  в сфере компьютерной информации. 2. 

Криминалистическая характеристика преступлений  в сфере компьютерной информации. 

3. Особенности тактики отдельных следственных действий. 
  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  

Абсорбция (лат. absorbeo – поглощаю) – поглощение какого-либо вещества из 

окружающей среды всей массой поглощающего тела (абсорбента). Используется при 

применении различных методов экспертного исследования, в частности в одорологии. 

Автороведческая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, исследование 

документов (рукописных, машинописных, полиграфических и др.) для установления 

автора текста. 

Адсорбция (от лат. ad – на, при и sorbeo – поглощаю) – поглощение газов, паров и 

жидкостей поверхностным слоем твёрдого тела (адсорбента) или жидкости. Используется 

для забора запаховых следов с места происшествия. 

Баллистика (судебная) – отрасль криминалистической техники, система научных 

положений и основанных на них рекомендаций по наиболее рациональному и 

эффективному использованию разрабатываемых криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования огнестрельного оружия, 

боеприпасов к нему и следов их действия с целью установления истины по уголовному 

делу. 

Вещественное доказательство – материальный след преступления или преступника. 

Взрывотехническая экспертиза – разновидность инженерно-технической 

экспертизы, экспертное исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов 

взрыва. 

Выводы эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой 

сообщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные 

следователем или судом вопросы. 

Выемка – следственное или судебное действие; состоит в изъятии предметов и 

документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установлено, у кого и 

где именно они находятся. 



Габитоскопия (от лат. habitus – внешний облик человека, и греч. skopeo – 

рассматривать) – отрасль криминалистической техники, учение о внешнем облике 

человека, криминалистическое отождествление человека по признакам внешности.  

Дактилоскопия (от греч. daktylos – палец и skopeo - смотрю, рассматриваю) – 

раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи 

человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации по 

следам, обнаруженным на месте происшествия. 

Диагностика криминалистическая – диагностические экспертные исследования с 

целью установления природы, внутренней структуры, состава или состояния 

материального объекта. 

Заключение эксперта – процессуальный документ о проведенном экспертном 

исследовании. 

Запаховый след – (в одорологии) – информация, переносимая при испарении от 

запахообразующих поверхностей на объекты вещной обстановки. 

Идентификационный комплекс признаков – совокупность индивидуально-

определенных, устойчивых признаков, неповторимых (или обладающих редкой 

встречаемостью) по их соотношению, местоположению и другим особенностям в 

сравниваемых объектах. 

Криминалистическая характеристика преступления – система существенных 

элементов (признаков) преступления, составляющая его информационную модель, знание 

которых помогает в выдвижении версий и планировании расследования. 

Криминалистический приём – наиболее рациональный и эффективный способ 

действия или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, 

оценке и использовании доказательств. 

Латентный след (в трасологии) – невидимый след, который не может быть 

непосредственно воспринят зрением. 

Личный обыск – проводится в целях обнаружения и изъятия предметов и 

документов, способных иметь значение для уголовного дела. 

Личный сыск – вид поисковой деятельности, осуществляемой непосредственно 

самим оперативным работником гласным или негласным путём. 

Методы криминалистики – способы изучения, исследования, применяемые для 

познания предмета криминалистики и объектов реальной действительности.  

Одорология (судебная) – (от лат. odor – запах; греч. logos – учение) учение об 

использовании запахов с целью установления личности. 

Плёнка дактилоскопическая – двуслойная лента со светлой или тёмной подложкой 

для копирования опыленных порошком потожировых следов рук.  

Следовоспринимающий объект – объект, служащий носителем следа. 

Трасология (от фр. trace – след и греч. logos – учение) – отрасль 

криминалистической техники, разрабатывающая средства и приёмы собирания и 

исследования следов-отображений для выяснения обстоятельств их возникновения, 

идентификации и установления групповой принадлежности образовавших их объектов, в 

целях расследования и предотвращения преступлений и розыска преступников. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
  

1 

ОПК-3-З1 

1. Охарактеризуйте значение криминалистики для предупреждения, выявления и 

расследования преступлений. Опишите понятия: «преступная деятельность» и 

«деятельность, направленная на расследование преступления» 
  

2 



ОПК-3-З1 

2. Дайте характеристику криминалистического прогнозирования. Перечислите отличия 

криминалистической идентификации от криминалистической диагностики.  
  

3 

ОПК-3-З2 

3. Назовите основные информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

деятельности следователя при расследовании им преступлений. Опишите поиск 

следователем доказательственной информации в сети «Интернет». 
  

4 

ОПК-3-З2 

4. Охарактеризуйте основные нормативно-правовые ауты, регулирующие деятельность по 

расследованию преступлений. Охарактеризуйте основные положения Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
  

5 

ОПК-3-З3 

5. Опишите возможности криминалистической техники в исследовании звуковой 

информации. Опишите возможности криминалистической техники в исследовании 

запаховых следов. 
  

6 

ОПК-3-З3 

6. Опишите перспективы использования психологических знаний в криминалистической 

тактике. Опишите перспективы использования точных экспериментальных методов 

технических и естественных наук в криминалистической тактике. 
  

7 

ОПК-3-З4 

7. Назовите основные следственные ситуации, складывающиеся при допросе 

подозреваемого (обвиняемого). 
  

8 

ОПК-3-З4 

8. Опишите особенности составления протокола следственного действия с участием 

понятых. Опишите особенности составления протокола следственного действия при 

применении технических средств. 
  

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
  

9 

ОПК-3-У1 

9. Проанализируйте взаимосвязь между совершенным административным 

правонарушением и последующими преступными действиями. Подготовьте доклад на 

тему: «Учение о механизме преступления». 
  

10 

ОПК-3-У1 

10. Проанализируйте имеющиеся в научной литературе доктринальные рекомендации, 

посвящённые оптимизации расследования убийств и компьютерных преступлений.  

11 

ОПК-3-У2 

11. Используя сеть «Интернет»,найдите несколько практических рекомендаций, 

направленных на методику расследования незаконного оборота наркотических средств и 



психотропных веществ. Выявите проблемные ситуации следователя на первоначальном 

этапе расследования грабежей. 
  

12 

ОПК-3-У2 

12. Составьте план расследования грабежа, совершенного неустановленным лицом. 

Составьте план расследования получения взятки должностным лицом образовательного 

учреждения. 
  

13 

ОПК-3-У3 

13. Предложите вопросы на разрешение эксперту в рамках судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Предложите вопросы на разрешение эксперту в рамках технико-

криминалистической экспертизы документов. 
  

14 

ОПК-3-У3 

14. Составьте план производства тактической операции «Задержание с поличным» (при 

получении взятки). Ознакомьтесь с оперативно-розыскными мероприятиями, 

применяющимися при расследовании разбоя. 
  

15 

ОПК-3-У4 

15. Поставив себя на место следователя, отреагируйте на поданное потерпевшим 

ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела документов, не относящихся к 

расследуемому преступлению. Поставив себя на место следователя, отреагируйте на 

представленный сотрудником оперативно- розыскных органов протокол опроса, 

составленный с нарушением УПК РФ. 
  

16 

ОПК-3-У4 

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

юридических лиц при расследовании экономических преступлений. 
  

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
  

17 

ОПК-3-В1 

17. Найдите в трудах учёных-криминалистов методические рекомендации по 

расследованию преступлений, совершаемых молодёжными группировками, и дайте им 

критический анализ. Составьте учебную задачу по криминалистике на тему расследования 

какого-либо преступления. 
  

18 

ОПК-3-В1 

18. Предложите практические рекомендации, направленные на повышение эффективности 

взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных органов. Предложите 

практические рекомендации, направленные на оптимизацию допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого (в конфликтной обстановке). 
  

19 

ОПК-3-В2 

19. Проанализируйте следственно-судебную практику по Ст. 290 УК РФ и предложите 

рекомендации по повышению эффективности расследования данного преступления. 



Проанализируйте следственно-судебную практику по Ст. 107 УК РФ и предложите 

рекомендации по повышению эффективности расследования данного преступления. 
  

20 

ОПК-3-В2 

20. Ознакомьтесь с базой данных системы «Папилон». Ознакомьтесь с базой данных 

системы «Угон». 
  

21 

ОПК-3-В3 

21. Выдвиньте основные следственные версии при поступлении в правоохранительные 

органы заявления о совершённом изнасиловании. 
  

22 

ОПК-3-В3 

22. Выдвиньте основные следственные версии при поступлении в правоохранительные 

органы заявления о совершённом разбое. 
  

23 

ОПК-3-В4 

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

УПК РФ. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и сверьте его 

содержание с требованиями УПК РФ. 

24 

ОПК-3-В4 

24. Составьте рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного Ст. 189 

УК РФ. Составьте рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного Ст. 

171 УК РФ. 
  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- устные опросы в ходе аудиторных занятий; 

– задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 

– обсуждение рефератов, докладов; 

– задания и упражнения в ходе семинарских занятий. 
  

ФОС текущего контроля 

7.2. ФОС для текущего контроля: 
  

1 

ОПК-3-З1 

Устный опрос по вопросам 1 - 4 (практическое задание 1 Раздела 1) 
  

2 

ОПК-3-З1 

Устный опрос по вопросам 1 - 3 (практическое задание 1 Раздела 2) 
  

3 

ОПК-3-З2 

Устный опрос по вопросам 1, 2 (практическое задание 2 по Разделу 3)  
  

4 

ОПК-3-З2 



Устный опрос по вопросам 3, 4 (практическое задание 2 Раздела 3) 
  

5 

ОПК-3-З3 

Устный опрос по вопросам 1 - 3 (практическое задание 3 Раздела 3) 
  

6 

ОПК-3-З3 

Устный опрос по вопросам 4, 5 (практическое задание 3 Раздела 3)  
  

7 

ОПК-3-З4 

Устный опрос по вопросам 1, 2 (практическое задание 1 Раздела 4)  
  

8 

ОПК-3-З4 

Устный опрос по вопросам 3, 4, 5 (практические задания 1 и 2 Раздела 4)  
  

9 

ОПК-3-У1 

Темы рефератов с 1-5.  

10 

ОПК-3-У1 

Темы рефератов с 6-10. 
  

11 

ОПК-3-У2 

Темы рефератов с 11-15. 
  

12 

ОПК-3-У2 

Темы рефератов с 16-22. 
  

13 

ОПК-3-У3 

Темы рефератов с 23-26. 
  

14 

ОПК-3-У3 

Темы рефератов с 27-30. 
  

15 

ОПК-3-У4 

Темы рефератов с 31-35. 
  

16 

ОПК-3-У4 

Темы рефератов с 36-40.  

17 

ОПК-3-В1 

Задание 1  
  

18 

ОПК-3-В1 

Задание 2  
  



19 

ОПК-3-В2 

Задание 3-5  
  

20 

ОПК-3-В2 

Задание 6 - 9  
  

21 

ОПК-3-В3 

Задание 10 - 13  
  

22 

ОПК-3-В3 

Задание 14 - 16  
  

23 

ОПК-3-В4 

Задание 17 - 20  
  

24 

ОПК-3-В4 

Задание 21 - 23  

Задания, рекомендованные для самостоятельной работы 

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.  

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 (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. 
 

 
  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  
  

Задания для оценки знаний. 
  

1 

ОПК-3-З1 



Вопросы к экзамену 1-10. 
  

2 

ОПК-3-З1 

Вопросы к экзамену 11-21. 
  

3 

ОПК-3-З2 

Вопросы к экзамену 22-33. 
  

4 

ОПК-3-З2 

Вопросы к экзамену 34-44. 
  

5 

ОПК-3-З3 

Вопросы к экзамену 45-56. 
  

6 

ОПК-3-З3 

Вопросы к экзамену 57-69. 
  

7 

ОПК-3-З4 

Вопросы к экзамену 70-82. 

8 

ОПК-3-З4 

Вопросы к экзамену 83-94. 
  

Задания для оценки умений. 
  

1 

ОПК-3-У1 

Темы рефератов с 1-5. 
  

2 

ОПК-3-У1 

Темы рефератов с 6-10. 
  

3 

ОПК-3-У2 

Темы рефератов с 11-15. 
  

4 

ОПК-3-У2 

Темы рефератов с 16-22. 
  

5 

ОПК-3-У3 

Темы рефератов с 23-26. 
  

6 

ОПК-3-У3 

Темы рефератов с 27-30. 
  

7 



ОПК-3-У4 

Темы рефератов с 31-35. 
  

8 

ОПК-3-У4 

Темы рефератов с 36-40. 
  

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. 

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 

41.  

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
  

1 

ОПК-3-В1 

составление уголовно-процессуальных документов, знакомство с криминалистической 

техникой 
  

2 

ОПК-3-В1 

анализ источников информации 
  

3 

ОПК-3-В2 

предложение рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений  
  

4 

ОПК-3-В2 

моделирование ситуаций 
  

5 

ОПК-3-В3 

Тестовые задания с 1 – 5. 
  

6 

ОПК-3-В3 

Тестовые задания с 6 – 10. 
  

7 

ОПК-3-В4 

Тестовые задания с 11 – 20. 
  

8 

ОПК-3-В4 

Тестовые задания с 21 – 30. 

 Тестовые материалы  

 

1. На стадии назначения судебного заседания предварительное слушание 

проводится единолично судьей 

a) без участия сторон 

b) с обязательным участием стороны обвинения 

c) с участием прокурора и защитника, но без представителя потерпевшего 

d) в присутствии защитника и представителя 

 

2. Приостановление статуса адвоката возможно в результате  

a) установления недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную комиссию 

b) смерти адвоката или вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим 

c) избрания адвоката в орган местного самоуправления на период работы на 

постоянной основе 



d) вступления в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным 

 

3. Сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю, представляют тайну 

a) корпоративную 

b) адвокатскую 

c) коммерческую 

d) государственную 

 

4. В дореволюционной России в корпорацию были объединены 

a) частные поверенные 

b) стряпчие по гражданским делам 

c) помощники присяжных поверенных 

d) присяжные поверенные 

 

5. Удостоверение установленного образца адвокату выдает 

a) Президент Российской Федерации 

b) Президент Федеральной палаты адвокатов 

c) Территориальный орган юстиции 

d) Адвокатская палата субъекта РФ 

 

6. Принцип, в соответствии с которым адвокатура организована в качестве 

профессионального сообщества лиц, объединенных общими интересами и целью, 

именуется 

a) корпоративностью 

b) равноправием адвокатов 

c) независимостью 

d) самоуправлением 

 

7. Защищая интересы правонарушителя в производстве по делам об 

административном правонарушении, адвокат участвует в качестве  

a) представителя 

b) поручителя 

c) адвоката 

d) защитника 

 

8. На основании партнерского договора действует 

c) адвокатское бюро 

d) адвокатский кабинет 

e) юридическая консультация 

f) коллегия адвокатов 

 

9. Статус адвоката присваивается претенденту 

a) на срок в десять лет, после чего необходима пересдача квалификационного 

экзамена 

b) на срок в пять лет, после чего необходима пересдача квалификационного 

экзамена 

c) на неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом 

адвоката 

d) на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом 

адвоката 



 

10. Выберите наиболее правильное утверждение  

a) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только 

связанной с юриспруденцией 

b) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью 

c) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за 

исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности  

d) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

 

11. Приговор по уголовному делу может быть постановлен судьей в особом 

порядке только после 

a) дачи согласия на это защитника 

e) консультации обвиняемого с защитником 

b) согласования с защитником вида и размера наказания 

c) согласия защитника с квалификацией преступления 

 

12. В третейском суде адвокат принимает участие в качестве  

a) защитника 

b) посредника 

f) представителя 

c) законного представителя 

 

13. В порядке реализации общих гражданско-процессуальных прав адвокат-

представитель вправе  

a) изменить предмет или основания иска 

b) предъявить встречный иск 

c) полностью или частично отказаться от исковых требований 

g) знакомиться с материалами дела 

 

14. Партнерский договор заключается в 

a) устной форме 

b) письменной форме и регистрируется в органах юстиции 

c) письменной форме и удостоверяется нотариусом 

h) простой письменной форме 

 

15. В обязательный перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению 

в арбитражном процессе, не входит 

i) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных 

интересов до предъявления иска 

j) доверенность и ордер адвокатского формирования, подтверждающие 

полномочия адвоката 

k) отзыв ответчика на исковое заявление с приложением документов, 

подтверждающих возражения относительно иска 

l) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица 

 

16. Апелляционная жалоба представляется с копиями 

a) число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле 

a) количество которых равняется трем 

b) в количестве 30 экземпляров 

c) в количестве 5 экземпляров 

 



17. Юридическим основанием оказания бесплатной юридической помощи 

является 

b) постановление следователя, прокурора, судьи (определение суда) 

a) отсутствие у обвиняемого средств для оплаты услуг защитника 

b) обвинение лица в преступлении, за совершение которого может быть 

назначена смертная казнь 

c) указание на это в уголовно-процессуальном законодательстве 

 

 

18.Адвокат обязан 

c) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 

ответственности 

a) не разглашать по своему усмотрению сведения, сообщенные ему доверителем  

b) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя 

c) по своему желанию отказаться от принятой на себя защиты 

 

19. По окончании дознания адвокат-защитник вправе знакомиться 

d) со всеми материалами уголовного дела без каких-либо ограничений 

a) с обвинительным заключением 

b) лишь с документами, составленными с участием подзащитного 

c) только с обвинительным актом 

 

20. Высшим органом управления адвокатской палаты субъекта РФ является 

a) совет адвокатской палаты 

b) президиум коллегии 

c) правление адвокатской палаты 

e) собрание (конференция) 

 

21. Максимальный срок действия доверенности составляет 

a) пять лет 

b) два года 

f) три года 

c) один год 

 

22. Адвокат-представитель не вправе обратиться в Конституционный Суд РФ с 

a) жалобой 

b) ходатайством 

c) запросом 

g) претензией 

 

23. По делам частного обвинения адвокат-защитник подсудимого 

a) наделяется правами дознавателя 

b) вправе отказаться от принятой на себя защиты 

c) наделяется правами следователя 

h) вправе подать встречное заявление 

 

24. В уголовном процессе адвокат, оказывая юридическую помощь 

гражданскому ответчику, действует на стороне  

a) обвинения 

b) предварительного расследования 

c) разрешения дела 

i) защиты 



 

25. Решение квалификационной комиссии адвокатской палаты может быть 

обжаловано в 

j) суд 

a) апелляционную коллегию Верховного Суда РФ 

b) федеральную палату адвокатов 

c) апелляционную комиссию Минюста РФ 

 

26. Участие юридического лица в судебном процессе осуществляется через 

a) посланца 

b) посредника 

k) представителя 

c) рукоприкладчика 

 

27. Юридическая консультация образуется как 

a) коммерческая организация в форме общества с ограниченной 

ответственностью 

b) некоммерческая организация в форме общественной организации 

l) некоммерческая организация в форме учреждения 

c) простое товарищество 

 

28. Основанием прекращения статуса адвоката является 

a) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным 

законом порядке 

m) совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или 

умаляющего авторитет адвокатуры 

b) принятие судом решения о применении к адвокату принудительных мер 

медицинского характера 

c) неспособность адвоката более 6 месяцев исполнять свои профессиональные 

обязанности 

 

29. В соответствии с законом об адвокатской деятельности и адвокатуре 

адвокат — это лицо 

a) осуществляющее защиту обвиняемых и представляющее интересы 

потерпевшего в суде 

n) получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность 

b) работающее в юридической фирме и оказывающее правовую помощь всем, 

кто в ней нуждается 

c) получившее высшее юридическое образование и проработавшее в адвокатуре 

не мене трех лет 

 

30. Адвокат иностранного государства на территории РФ может оказывать 

юридическую помощь после 

o) сдачи квалификационного экзамена 

p) получения юридического образования в российском вузе 

q) получения вида на жительство на территории РФ 

регистрации в органах Минюста РФ 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

а) основная литература: 



1.Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией 

И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469249 

2.Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.] ; под научной 

редакцией В. Н. Карагодина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12412-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457259 
  

  
  

б) 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 
  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.consultant.ru - Официальный сайт справочно-правовойсистемы 

«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 отруде). 

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

Федерации. 

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

6. www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительнойвласти». 

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 правозащитныхорганизациях). 

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



информации. 

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

Справочная правоваясистема. 

12. www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ (содержит 
информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента 

РФ, документы, подписанные ПрезидентомРФ). 

13. www.vsrf.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 
информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы 

Верховного Суда РФ, обзоры судебнойпрактики). 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

 

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 испецифики приема-передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

производятся индивидуальные занятия и консультации. 

11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, 

архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image 

Viewer, ПО для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для 

сканирования документов NAPS2, ПО для записи видео и проведения 

видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администрирования Aspia, 

правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент, 

электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная система 

Юрайт 

12.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 



занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Ауд.301: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- ЖК ТВ; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза; 

- веб-камера; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты) 

2. Криминалистическая лаборатория  Ауд. 01: 

 Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование: криминалистическая 
лаборатория: оборудование для обнаружения и изъятия следов преступной 

деятельности, расходные и вспомогательные материалы (комплект порошков 

дактилоскопических (ПМД-Б - 160г., ПМД-Ч-170г., ПМД-С -220г., ПМДЛ-С - 

230г., ПД-Б - 35г., ПД-Ч - 90г.), пленка дактилоскопическая светлая (10 листов 

размером 12х15см), пленка дактилоскопическая темная (10 листов размером 

12х15см), пленка для снятия микрочастиц (10 листов размером 12х15см), валик 

дактилоскопический 5 см, кисть магнитная КМ– 01, кисть магнитная КМ– 04, 

кисть флейц беличья, кисть магнитная широкозахватная КМШ, компаунд 

силиконовый "КОС-2", комплект для йодного дактилоскопирования, 

металлоискатель портативный ВМ-311, криминалистический комплект N 6 

(ультрафиолетовые и инфракрасные излучатели), комплект эксперта-

криминалиста «Кремний-М» в чемодане, чемодан специализированный для 

работы на месте происшествия № 172546: валик дактилоскопический -3шт., кисть 

магнитная, порошки дактилоскопические (сапфир, малахит, топаз, рубин, окись 



цинка, восстановленное железо (2шт.)), кисть дактилоскопическая, пленка 

дактилоскопическая ( черная (19 шт), светлая (1 упаковка)), краска 

дактилоскопическая (1 тюбик), образцы заполнения дактокарт (1 комплект), лупа 

№ 1 1729, предметные стекла; видиотека (1 комплект): 6 DVD дисков (тактика 

следственных действий), методический материал к видеотеке; 

криминалистический полигон "Жилая комната": 1 тумба под телевизор, 1 диван, 2 

кресла, 1 сервант, 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 карниз для штор, 2 шторы. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

КРИМИНАЛИСТИКА 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

гражданско-правовой 

 

Учебная дисциплина «Криминалистика» изучается обручающимися 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, развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается 

посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских занятиях, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Достижению данной цели служит решение студентами следующих задач:  

рассмотрение общетеоретических положений криминалистики, изучение технико-

криминалистических средств, приемов и методов их использования при раскрытии и  

расследовании преступлений, освоение криминалистических основ деятельности по 

расследованию преступлений, овладение криминалистической тактикой и методикой 

расследования преступлений, решение других задач в области юриспруденции. 
  

Учебная дисциплина Криминалистика относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 4 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата  

должен овладеть: 
  

- Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи (ОПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


