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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Криминалистика» заключается в освоении 

методологических основ криминалистики, особенностей преступной деятельности (механизма 

преступления), методах выявления, раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать комплексное представление о современном состоянии и тенденциях 

развития криминалистики; 

 получить представления о технико-криминалистическом обеспечении раскрытия и 

расследования преступлений; 

 приобрести навыки применения технико-криминалистических средств, 

предназначенных для выявления, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования следов преступления; 

 развить конструктивное следственное мышление, позволяющее выдвигать 

обоснованные следственные версии, принимать и реализовывать тактические 

решения в процессе расследования преступлений; 

 научиться планировать расследование преступлений; 

 усвоить тактические приемы производства следственных действий; 

 знать методики расследования отдельных видов преступлений. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс изучения дисциплины «Криминалистика» направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учеб-

ной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-8 

Готовность к вы-

полнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

Знать: 

- методологические основы дисциплины «Криминалистика»; 

- организационные основы деятельности следственных и дру-

гих органов и подразделений, участвующих в расследовании 

преступлений; 

- права, обязанности и ответственность следователя; 
- современные методики расследования преступлений, а также 
тактические приёмы и рекомендации эффективного производ-
ства следственных действий при разрешении конкретных 
следственных ситуаций 

Уметь: 

- выявлять и анализировать проблемы организационного харак-

тера при анализе конкретных следственных ситуаций; 

- определять способы их разрешения с учётом возможных так-

тических рисков; 
- правильно применять правовые нормы в конкретной след-
ственной ситуации 
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Владеть: 

- современными способами, приемами и методиками выявле-

ния, фиксации, изъятия и исследования доказательственной 

информации; 

- методиками анализа конкретных следственных ситуаций, 

складывающихся в процессе расследования уголовного дела; 

- навыками принятия законных, своевременных решений и дей-

ствий по разрешению возникших проблем 

ПК-10 

Способность выяв-

лять, пресекать и 

расследовать пре-

ступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

- методологические основы дисциплины «Криминалистика»; 

- организационные основы деятельности следственных, и дру-

гих органов и подразделений, участвующих в расследовании 

преступлений; 

- права, обязанности и ответственность следователя; 
- современные методики расследования преступлений, а также 
тактические приёмы и рекомендации эффективного производ-
ства следственных действий при разрешении конкретных 
следственных ситуаций 

Уметь: 

- выявлять и анализировать проблемы организационного харак-

тера при анализе конкретных следственных ситуаций; 

- определять способы их разрешения с учётом возможных так-

тических рисков; 
- правильно применять правовые нормы в конкретной след-
ственной ситуации 

Владеть: 

- современными способами, приемами и методиками выявле-

ния, фиксации, изъятия и исследования доказательственной 

информации; 

- методиками анализа конкретных следственных ситуаций, 

складывающихся в процессе расследования уголовного дела; 
- навыками принятия законных, своевременных решений и дей-
ствий по разрешению возникших проблем 

ПК-11 

Способность осу-

ществлять преду-

преждение правона-

рушений, выявлять 

и устранять причи-

ны и условия, спо-

собствующие их 

совершению 

Знать: 

- основные причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений в стране (обществе); 

- конкретные причины и условия, способствующие соверше-

нию отдельных видов преступлений; 

- комплексы мер, необходимых для устранения выявленных 

причин и условий, способствовавших совершению преступле-

ний 

Уметь: 

- выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие 

совершению преступлений; 
- представлять результаты анализа указанных причин и усло-
вий в виде представления, выступления, статьи 

Владеть: 

- современными методами выявления сбора, обработки и ана-

лиза доказательственной информации о причинах и условиях, 

способствовавших совершению преступлений; 

- навыками установления реальных причин и условий, способ-

ствовавших совершению преступления; 

- методами воздействия на должностных лиц в целях устране-

ния выявленных причин и условий, способствующих соверше-

нию преступления 
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ПК-13 

Способность выяв-

лять, давать оценку 

коррупционного 

поведения и содей-

ствовать его пресе-

чению 

Знать: 

- основные положения методики расследования должностных 

преступлений; 

- методику расследования взяточничества; 

- знать конкретные причины, способствовавшие совершению 

взяточничества; 

- комплексы мер, направленных на выявление и пресечение 

коррупционного поведения 

Уметь: 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению корруп-

ционного поведения; 

- анализировать и интерпретировать информацию о коррупци-

онном поведении должностных лиц; 

- представлять результаты анализа коррупционного поведения 

в соответствующие инстанции в виде представлений, информа-

ционного обзора, статьи 

Владеть: 

- методиками расследования должностных преступлений; 

- методикой выявления, раскрытия, расследования и предупре-

ждения взяточничества; 

- навыками выявления, анализа и оценки доказательственной 

информации о коррупционном поведении должностных лиц; 

- методами воздействия на должностных лиц, в целях пресече-

ния их коррупционного поведения  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Криминалистика» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на профессиональную деятельность 

в области предварительного расследования, производства судебных экспертиз и судебного 

производства по уголовным делам. 

Для освоения дисциплины «Криминалистика» бакалавры используют знания и 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения философии, 

теории государства и права, уголовного права и уголовного процесса, которые в структуре 

учебного плана являются предшествующими как с содержательной точки зрения, так и в 

формировании профессиональных умений и навыков в личностном развитии обучающихся. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения судебной медицины и прохождения производственной практики. 

В образовательные технологии реализации программы дисциплины заложено 

сочетание различных форм и методов проведения занятий: лекции, семинары, лабораторные 

(практические) задания, деловые игры, тестирование, – содержание которых приближено к 

реальной следственной практике. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная ра-

бота по курсовой 

работе Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

5 
180 12 10  54  

 
68 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

5 180 12 10 54   68 36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная ра-

бота по курсовой 

работе Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

5 
180 4 4  8  

 
128 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

5 180 4 4 8   128 36 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная ра-

бота по курсовой 

работе Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

5 
180 8 4  20  

 
112 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

5 180 8 4 20   112 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Криминалистика» состоит из четырех разделов: 

1. Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики 

2. Криминалистическая техника 

3. Криминалистическая тактика 

4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 
Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, задачи и система 

криминалистики 
2   3     2   7 

Тема 2. Криминалистическое учение 

о методах криминалистики 
    1     2   3 

Тема 3. Основы теории криминали-

стической идентификации и диагно-

стики 

2 2 2     4   10 

Тема 4. Криминалистические версии 

и планирование расследования пре-

ступлений 

    2     2   4 

Тема 5. Криминалистические учения 

о механизме преступления и его от-

ражении 

    2     2   4 

Тема 6. Общие положения кримина-

листической техники 
2   2     2   6 

Тема 7. Технико-криминалистичес-

кие способы и средства фиксации 
  2       2   4 

Тема 8. Криминалистическое иссле-

дование следов (трасология) 
  2       2   4 

Тема 9. Криминалистическое иссле-

дование оружия и следов его дей-

ствия 

    2     2   4 

Тема 10. Технико-криминалисти-

ческое исследование документов 
    2     2   4 

Тема 11. Исследование запаховых 

следов человека (одорология) 
    2     2   4 

Тема 12. Криминалистическое 

отождествление человека по при-

знакам внешности (криминалисти-

ческая габитология) 

    2     2   4 

Тема 13. Криминалистическая реги-

страция и учет 
    2     2   4 

Тема 14. Общие положения крими-

налистической тактики 
1   2     2   5 

Тема 15. Основы взаимодействия 

следователей и оперативно-розыск-

ных органов при расследовании 

1   2     2   5 

Тема 16. Тактика следственного 

осмотра и освидетельствования 
  2       2   4 

Тема 17. Тактика следственного 

эксперимента 
    2     2   4 

Тема 18. Тактика обыска и выемки     2     2   4 

Тема 19. Тактика контроля и записи 

переговоров, получения информа-

ции о соединениях между абонента-

    2     2   4 
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ми и (или) абонентскими устрой-

ствами 

Тема 20. Тактика допроса и очной 

ставки 
2   2     2   6 

Тема 21. Тактика предъявления для 

опознания 
    2     2   4 

Тема 22. Тактика проверки показа-

ний на месте 
    2     2   4 

Тема 23. Тактика назначения и про-

ведения судебной экспертизы 
    2     2   4 

Тема 24. Общие положения методи-

ки расследования 
2   2     2   6 

Тема 25. Методика решения типич-

ных следственных задач, возникаю-

щих при расследовании дел различ-

ных категорий 

    2     2   4 

Тема 26. Методика установления 

лиц, совершивших преступления в 

условиях неочевидности 

    2     4   6 

Тема 27. Методика расследования 

преступлений против личности 
  2       4   6 

Тема 28. Методика расследования 

преступлений в сфере экономики  
    2     2   4 

Тема 29. Методика расследования 

преступлений, связанных с профес-

сиональной деятельностью 

    2     2   4 

Тема 30. Методика расследования 

преступлений против здоровья насе-

ления и общественной нравственно-

сти 

    2     2   4 

Тема 31. Методика расследования 

преступного нарушения правил экс-

плуатации транспортных средств 

    2     2   4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 10 54 0 0 68 36 180 

 

Таблица 4.5 

Очная-заочная  форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, задачи и система 

криминалистики 
1   1     4   6 

Тема 2. Криминалистическое учение 

о методах криминалистики 
    1     4   5 

Тема 3. Основы теории криминали-

стической идентификации и диагно-

стики 

1   2     8   11 

Тема 4. Криминалистические версии 

и планирование расследования пре-

ступлений 

    1     4   5 

Тема 5. Криминалистические учения     1     4   5 
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о механизме преступления и его от-

ражении 

Тема 6. Общие положения кримина-

листической техники 
    1     4   5 

Тема 7. Технико-криминалистичес-

кие способы и средства фиксации 
1 1       4   6 

Тема 8. Криминалистическое иссле-

дование следов (трасология) 
  1       4   5 

Тема 9. Криминалистическое иссле-

дование оружия и следов его дей-

ствия 

    1     4   5 

Тема 10. Технико-криминалисти-

ческое исследование документов 
1 1 1     4   7 

Тема 11. Исследование запаховых 

следов человека (одорология) 
          4   4 

Тема 12. Криминалистическое 

отождествление человека по при-

знакам внешности (криминалисти-

ческая габитология) 

          4   4 

Тема 13. Криминалистическая реги-

страция и учет 
          4   4 

Тема 14. Общие положения крими-

налистической тактики 
    1     2   3 

Тема 15. Основы взаимодействия 

следователей и оперативно-розыск-

ных органов при расследовании 

    1     4   5 

Тема 16. Тактика следственного 

осмотра и освидетельствования 
1   1     4   6 

Тема 17. Тактика следственного 

эксперимента 
    1     2   3 

Тема 18. Тактика обыска и выемки     1     4   5 

Тема 19. Тактика контроля и записи 

переговоров, получения информа-

ции о соединениях между абонента-

ми и (или) абонентскими устрой-

ствами 

    1     2   3 

Тема 20. Тактика допроса и очной 

ставки 
1   1     6   8 

Тема 21. Тактика предъявления для 

опознания 
          2   2 

Тема 22. Тактика проверки показа-

ний на месте 
          2   2 

Тема 23. Тактика назначения и про-

ведения судебной экспертизы 
    1     2   3 

Тема 24. Общие положения методи-

ки расследования 
1   1     3   5 

Тема 25. Методика решения типич-

ных следственных задач, возникаю-

щих при расследовании дел различ-

ных категорий 

          3   3 

Тема 26. Методика установления 

лиц, совершивших преступления в 

условиях неочевидности 

          4   4 

Тема 27. Методика расследования 

преступлений против личности 
1 1       4   6 

Тема 28. Методика расследования     1     3   4 
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преступлений в сфере экономики  

Тема 29. Методика расследования 

преступлений, связанных с профес-

сиональной деятельностью 

    1     3   4 

Тема 30. Методика расследования 

преступлений против здоровья насе-

ления и общественной нравственно-

сти 

          3   3 

Тема 31. Методика расследования 

преступного нарушения правил экс-

плуатации транспортных средств 

          3   3 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 4 20 0 0 112 36 180 

 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, задачи и система 

криминалистики 
1         6   7 

Тема 2. Криминалистическое учение 

о методах криминалистики 
    1     6   7 

Тема 3. Основы теории криминали-

стической идентификации и диагно-

стики 

    1     8   9 

Тема 4. Криминалистические версии 

и планирование расследования пре-

ступлений 

          4   4 

Тема 5. Криминалистические учения 

о механизме преступления и его от-

ражении 

          4   4 

Тема 6. Общие положения кримина-

листической техники 
1   1     4   6 

Тема 7. Технико-криминалистичес-

кие способы и средства фиксации 
  1       4   5 

Тема 8. Криминалистическое иссле-

дование следов (трасология) 
  1       6   7 

Тема 9. Криминалистическое иссле-

дование оружия и следов его дей-

ствия 

          4   4 

Тема 10. Технико-криминалисти-

ческое исследование документов 
  1       6   7 

Тема 11. Исследование запаховых 

следов человека (одорология) 
          4   4 

Тема 12. Криминалистическое 

отождествление человека по при-

знакам внешности (криминалисти-

ческая габитология) 

          4   4 

Тема 13. Криминалистическая реги-

страция и учет 
          4   4 

Тема 14. Общие положения крими- 1   1     4   6 
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налистической тактики 

Тема 15. Основы взаимодействия 

следователей и оперативно-розыск-

ных органов при расследовании 

    1     4   5 

Тема 16. Тактика следственного 

осмотра и освидетельствования 
          6   6 

Тема 17. Тактика следственного 

эксперимента 
    1     4   5 

Тема 18. Тактика обыска и выемки           4   4 

Тема 19. Тактика контроля и записи 

переговоров, получения информа-

ции о соединениях между абонента-

ми и (или) абонентскими устрой-

ствами 

          2   2 

Тема 20. Тактика допроса и очной 

ставки 
          6   6 

Тема 21. Тактика предъявления для 

опознания 
          4   4 

Тема 22. Тактика проверки показа-

ний на месте 
          4   4 

Тема 23. Тактика назначения и про-

ведения судебной экспертизы 
          2   2 

Тема 24. Общие положения методи-

ки расследования 
1   1     2   4 

Тема 25. Методика решения типич-

ных следственных задач, возникаю-

щих при расследовании дел различ-

ных категорий 

          4   4 

Тема 26. Методика установления 

лиц, совершивших преступления в 

условиях неочевидности 

          4   4 

Тема 27. Методика расследования 

преступлений против личности 
  1       4   5 

Тема 28. Методика расследования 

преступлений в сфере экономики  
    1     4   5 

Тема 29. Методика расследования 

преступлений, связанных с профес-

сиональной деятельностью 

          2   2 

Тема 30. Методика расследования 

преступлений против здоровья насе-

ления и общественной нравственно-

сти 

          2   2 

Тема 31. Методика расследования 

преступного нарушения правил экс-

плуатации транспортных средств 

          2   2 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 4 8 0 0 128 36 180 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Раздел  «Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики» 

1  Предмет, задачи и Предмет, функции, задачи, источники, методы криминалистики. 
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система кримина-

листики 

Система криминалистики: понятие, структура, содержание. Задачи кри-

миналистической техники, тактики, методики расследования как разде-

лов криминалистики. 

Криминалистика в системе научного знания. Соотношение криминали-

стики с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками, крими-

нологией. Связь криминалистики с другими отраслями юридической 

науки, науками не юридического профиля, с определенными сферами 

правотворческой и правоприменительной деятельности, иными видами 

социальной практики. 

История развития и современное состояние отечественной и зарубежной 

криминалистики. Современные научные криминалистические учрежде-

ния. 

2 Криминалистиче-

ское учение о ме-

тодах криминали-

стики 

Методологические основы криминалистики. Общенаучные специальные 

методы, используемые в криминалистике. 

Диалектический метод – основа методологии криминалистики. 

Применение в криминалистике диалектической логики как всеобщего 

метода познания. Использование логических законов и форм мышления. 

Роль дедукции, индукции, аналогии. Гипотетический метод познания. 

Моделирование. Использование логических приемов познания – анализа, 

синтеза, сравнения, абстракции, обобщения. 

Общенаучные методы, используемые в криминалистике. 

Специальные методы криминалистики. Критерии допустимости специ-

альных методов криминалистики в уголовном судопроизводстве. 

3 Основы теории 

криминалистиче-

ской идентифика-

ции и диагностики 

Криминалистическая диагностика и идентификация. 

Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Объ-

екты идентификации и диагностики, их классификация. Понятие иденти-

фикационных и диагностических признаков. Возможности применения 

математических методов и автоматизированных систем для выделения, 

сравнения и оценки признаков. 

Виды и формы идентификации. 

Общая методика экспертного идентификационного исследования. 

Экспертный осмотр объектов отождествления, раздельное исследование, 

оценка совпадений и различий. Идентификационные выводы. 

Понятие и сущность установления групповой принадлежности объектов. 

Ее значение в следственной и судебной практике. 

4 Криминалистиче-

ские версии и пла-

нирование рассле-

дования преступ-

лений 

Криминалистическая версия как логический метод познания при раскры-

тии преступлений. Понятие и классификация версий. Этапы построения 

версий. Получение исходной информации. Логическая обработка полу-

ченных данных. Формулирование версий. Требования, предъявляемые к 

версиям. 

Планирование расследования преступлений. Сущность и элементы пла-

нирования. Определение задач расследования. Разработка системы пред-

стоящих действий. Распределение имеющихся сил и средств. Принципы 

планирования: индивидуальность, динамичность, реальность и конкрет-

ность плана. Формы плана. Вспомогательные документы, способствую-

щие планированию и учету поделанной работы. 

Особенности планирования расследования в условиях общих типичных 

следственных ситуаций. Планирование на первоначальном, последую-

щем и заключительном этапах расследования. Планирование расследова-

ния по уголовным делам, возбужденным при задержании лиц, подозрева-

емых в преступлении. 

5 Криминалистиче-

ские учения о ме-

ханизме преступ-

ления  

Понятие механизма преступления в криминалистике; элементы механиз-

ма и их взаимосвязь. 

Отражение элементов механизма преступления: взаимодействие лиц, ма-

териальных объектов и процессов при подготовке, совершении и сокры-
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и его отражении тии преступления, возникновение следов и других отображений. 

Основы криминалистических учений о личности преступника и потер-

певшего, о материальной обстановке и способе преступления; законо-

мерности, исследуемые этими учениями. 

 Раздел «Криминалистическая техника» 

6 Общие положения 

криминалистиче-

ской техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки. Система част-

ных теорий криминалистической техники и раздела курса. 

Понятие технико-криминалистических методов, средств, приемов и ме-

тодик. Правовые формы и основания применения криминалистической 

техники в следственной деятельности правоохранительных органов. 

Классификация технико-криминалистических методов и средств. Значе-

ние применения технико-криминалистических методик в сборе доказа-

тельственной информации по уголовному делу. 

Технико-криминалистические методы и средства собирания и исследова-

ния вещественных носителей информации о преступлении:  

а) методы и средства поиска скрытых объектов, средства выявления не-

видимых и слабовидимых следов и веществ, вспомогательные техниче-

ские средства; комплекты технико-криминалистических средств; осна-

щение передвижной криминалистической лаборатории; специальные хи-

мические вещества;  

б) технико-криминалистические средства исследования материальных 

объектов – носителей информации: средства предварительного исследо-

вания; стационарные средства криминалистических исследований; сред-

ства хранения и обработки информации. 

7 Технико-

криминалистиче-

ские способы и 

средства фиксации 

Вербальный способ фиксации материальных объектов-носителей инфор-

мации о преступлении. 

Графические способы фиксации: схематические и масштабные планы; 

планы местности и помещений; простые и развернутые планы помеще-

ний; планы вертикальной и горизонтальной проекции. 

Фотографические средства и способы фиксации (запечатлевающая фото-

съемка): фотосъемка следов, макро- и микрообъектов и при осмотре мест 

происшествий (ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фото-

съемка); панорамная, крупномасштабная, измерительная, цветоделитель-

ная, опознавательная (сигналетическая) фотосъемка и съемка в невиди-

мых лучах спектра. 

Аудивизуальные средства и способы фиксации. Процессуальное и техни-

ческое оформление фотосъемки и видеозаписи. 

Предметные способы фиксации следов и других вещественных носите-

лей информации. Технико-криминалистические способы изъятия и изго-

товления копий следов и других вещественных носителей информации о 

преступлении. 

8 Криминалистиче-

ское исследование 

следов (трасоло-

гия) 

Понятие следа в криминалистике, классификация объектов и следов в 

трасологии. Общие правила обращения с объектами-следоносителями и 

со следами. Их изъятие и упаковка. 

Дактилоскопия. Научные предпосылки отождествления человека по сле-

дам рук. Классификация папиллярных узоров. Типы следов рук и меха-

низм следообразования. Способы и технические средства выявления, 

фиксации и изъятия следов рук. Следы рук как источники информации о 

личности человека и механизме события. Использование следов рук в 

розыскной деятельности. Ситуационный анализ по следам рук с целью 

определения обстоятельств расследуемого события. Подготовка материа-

лов для проведения дактилоскопической экспертизы; вопросы, решаемые 

экспертным исследованием. 

Следы ног и обуви. Виды следов ног и обуви и их связь с функциониро-

ванием опорно-двигательного аппарата человека, механизм следообразо-



 

 

14 

вания. Элементы «дорожки следов» и единичного следа. Криминалисти-

ческие методы обнаружения, фиксации и изъятия объемных и поверх-

ностных следов ног и обуви. Следы ног и обуви как носитель информа-

ции о личности и механизме события; использование данной информа-

ции в оперативной деятельности. Ситуационный анализ произошедшего 

события по следам ног и обуви. Способы получения сравнительных об-

разцов следов обуви у проверяемых лиц. Подготовка материалов для 

проведения исследования следов ног и обуви; вопросы, решаемые иссле-

дованием. 

Иные следы человека. Следы зубов, губ, ногтей и другие следы человека 

и их использование в получении доказательственной информации. Спо-

собы обнаружения, фиксации и изъятия данных следов. Использование 

следов человека для диагностики и идентификации лиц. Подготовка ма-

териалов для проведения технико-криминалистических исследований; 

вопросы, решаемые экспертизой. 

Криминалистическая механоскопия. Понятие и научные основы крими-

налистической механоскопии и основные направления ее использования 

в оперативной деятельности. Следы орудий, инструментов и механизмов. 

Виды следов. Признаки, отображаемые в следах. Обнаружение, фиксация 

и изъятие следов. Возможности криминалистической диагностики и 

идентификации орудий, инструментов и механизмов в оперативно-

розыскной работе. Подготовка материалов для механоскопического ис-

следования; вопросы, решаемые экспертизой. Следы транспортных 

средств как носители розыскной и доказательственной информации. Ви-

ды следов, приемы их обнаружения, фиксации и изъятия. Ситуационный 

анализ, проводимый по следам транспортных средств. Подготовка мате-

риалов для проведения криминалистического исследования; вопросы, 

решаемые экспертизой.  

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМ-

ВИ), ее объект, функции и значение для установления истины в уголов-

ном процессе.  

Исследование микрообъектов. Понятие и виды микрообъектов, их отли-

чие от других видов криминалистических объектов, методика их обнару-

жения и осмотра. Использование возможностей криминалистического 

исследования микрообъектов в следственной практике.  

9 Криминалистиче-

ское исследование 

оружия и следов 

его действия 

Понятие оружия (военно-техническое, юридическое, технико-

криминалистическое), технико-криминалистическая классификация ору-

жия. Понятие криминалистической баллистики, криминалистического 

исследования холодного оружия. 

Научные основы криминалистической баллистики, ее значение в раскры-

тии преступлений. Классификация и криминалистическая характеристика 

ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Механизм обра-

зования следов оружия на стреляных гильзах и выстрелянных пулях, 

дроби и картечи и преградах. Криминалистическое значение этих следов. 

Дистанция выстрела; основные и дополнительные следы выстрела. Пра-

вила осмотра и фиксации огнестрельного оружия: обнаружение, фикса-

ция и изъятие выстрелянных пуль, гильз и следов выстрела. Определение 

дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. Подготовка объ-

ектов для баллистических исследований; вопросы, решаемые эксперти-

зой. 

Холодное оружие, его виды. Получение информации в процессе осмотра 

и исследования холодного оружия и следов его применения. 

Взрывные устройства и следы их применения. Задачи криминалистиче-

ского исследования других видов оружия с иными поражающими факто-

рами. Исследование предметов, используемых для поражения, но 
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оружием не являющихся. 

10 Технико-

криминалистиче-

ское исследование 

документов 

Понятие документа (общее, юридическое, криминалистическое), крими-

налистическая классификация документов, виды исследования докумен-

тов, интеллектуальный и материальный подлог. Документ как носитель 

информации о его авторе, исполнителе, средствах изготовления и источ-

нике происхождения. Общие криминалистические правила обращения с 

документами. 

Технико-криминалистическое исследование документов. Исследование 

материалов документов. Исследование печатных текстов; выделение диа-

гностических и идентификационных признаков печатно-множительных 

средств, отражающихся в текстах. Получение информации об изготови-

теле документов. Составление розыскной таблицы по признакам печат-

но-множительных средств. Исследование документов удостоверяющих 

личность. Понятие полной и частичной подделки документов. Виды и 

способы защиты документов от подделок; признаки частичной подделки. 

Криминалистические способы восстановления содержания и целостности 

поврежденных документов: прочтение слабовидимых, вдавленных, зали-

тых, зачеркнутых текстов, разорванных и обгоревших документов.  

Криминалистическое почерковедение. Понятие и научные основы почер-

коведческих исследований. Классификация признаков почерка. Топогра-

фические признаки письма и их криминалистическое значение. Виды и 

признаки маскировки почерка и способы их распознавания. Составление 

розыскной таблицы по признакам письменной речи и почерка; ее исполь-

зование в оперативно-следственной работе. Приемы оперативного и про-

цессуального получения сравнительных образцов для почерковедческого 

исследования; вопросы, решаемые экспертизой. Возможности распознава-

ния свойств личности по почерку. Автороведческая экспертиза. 

Подготовка материалов для экспертизы документов; вопросы, решаемые 

экспертным исследованием. 

11 Исследование за-

паховых следов 

человека (одороло-

гия) 

Понятие и научные основы криминалистической одорологии. Основные 

направления использования криминалистической одорологии и исследо-

вания выделений продуктов жизнедеятельности организма человека. 

Обнаружение (получение), фиксация, изъятие и консервация запаха, дру-

гих продуктов жизнедеятельности организма человека и их объектов-

носителей. Способы получения образцов, их документальное оформле-

ние. 

Подготовка материалов для одорологической выборки и проведения одороло-

гического исследования. Использование результатов одорологической вы-

борки. 

Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии. Основные 

направления ее использования в процессе расследования. 

12  Криминалистиче-

ское отождествле-

ние человека по 

признакам внеш-

ности (криминали-

стическая габито-

логия) 

Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешно-

сти. Основные направления использования криминалистической габито-

логии в следственной практике. Криминалистическая классификация 

признаков внешности человека. 

Источники получения информации о признаках внешности разыскивае-

мого лица. Методики фиксации и воспроизведения признаков внешности 

человека по полученной информации: методика составления словесного 

портрета, методика и технические средства составления композиционно-

го портрета. Использование фотопортретов, словесных и композицион-

ных портретов в розыске и на предварительном следствии. 

Подготовка материалов для проведения специалистами фотопортретных 

исследований; вопросы, решаемые данными исследованиями. 

13 Криминалистиче-

ская регистрация и 

Понятие криминалистической регистрации и учета. 

Объекты криминалистического учета. Правовые основы ведения крими-
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учет налистических учетов и криминалистические способы регистрации. 

Научные основы и методы криминалистического учета. Система крими-

налистических учетов в органах МВД России. 

Возможности автоматизированных информационно-справочных систем.  

Система информационного обеспечения криминалистических исследований, 

проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России. 

 Раздел «Криминалистическая тактика» 

14 Общие положения 

криминалистиче-

ской тактики 

Понятие и задачи криминалистической тактики. Система и содержание 

отдельных частей криминалистической тактики. Правовые, психологиче-

ские, этические и организационные основы криминалистической такти-

ки. Понятие тактических приемов. Критерии их допустимости в уголов-

ном судопроизводстве. Тактика следственных действий и ее соотношение 

с процессуальным порядком их производства. 

Следственные ситуации и их психологическая характеристика. Кон-

фликтные и бесконфликтные ситуации. Основные нравственные требо-

вания, предъявляемые к лицу, ведущему расследование. 

Связь криминалистической тактики с криминалистической техникой и 

методикой расследования отдельных видов преступлений. 

15 Основы взаимо-

действия следова-

телей и оператив-

но-розыскных ор-

ганов при рассле-

довании 

Понятие, содержание и условия взаимодействия. Взаимодействие следо-

вателя с органом дознания при проверке первичных данных о преступле-

нии. Взаимодействие следователя с органом дознания в процессе произ-

водства предварительного следствия. Понятие, основания и виды задер-

жания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Общие положе-

ния тактики задержания. Взаимодействие следователя с органом 

дознания по приостановленному уголовному делу. 

16 Тактика след-

ственного осмотра 

и освидетельство-

вания 

Следственный осмотр, его сущность и виды. Задачи, решаемые в процес-

се проведения следственного осмотра. Уяснение обстановки на месте 

осмотра. Обнаружение и изъятие предметов и следов, имеющих отноше-

ние к делу. Выявление исходных данных, необходимых для проведения 

розыскных действий. 

Общие положения тактики следственного осмотра. Своевременность и 

тщательность осмотра. Планомерность осмотра. Единое руководство 

осмотром. Использование научно-технических средств и помощи специ-

алистов. 

Осмотр места происшествия. Подготовительный этап осмотра. Действия 

следователя до выезда и по прибытии на место происшествия. Рабочий 

этап осмотра места происшествия. Общий осмотр. Детальный осмотр. 

Заключительный этап осмотра места происшествия. Фиксация хода и ре-

зультатов осмотра. Протокол осмотра. Дополнительные средства фикса-

ции. 

Особенности производства отдельных видов следственного осмотра. 

Осмотр трупа. Осмотр участков местности и помещений. Осмотр пред-

метов и документов. Осмотр транспортных средств. 

Освидетельствование: сущность и задачи, решаемые в процессе его про-

ведения. Выявление и фиксация следов преступления на теле освидетель-

ствуемого, его особых примет. 

17 Тактика след-

ственного экспе-

римента 

Сущность следственного эксперимента и задачи, решаемые в процессе 

его проведения. Виды следственного эксперимента. 

Подготовка к следственному эксперименту. Уяснение возможности и 

формулирование цели следственного эксперимента. Определение спосо-

ба, времени и места проведения опытных действий. Подбор участников. 

Подготовка технических средств. 

Общие условия производства следственного эксперимента. Воссоздание 

условий, влияющих на результат эксперимента. Варьирование и дублиро-

вание как методы повышения достоверности результатов следственного 
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эксперимента. 

Особенности производства отдельных видов следственного эксперимен-

та. Проверка индивидуальных (личностных) способностей человека. 

Проверка объективной возможности совершения определенных действий 

и выявление характера последствий, наступающих при известных усло-

виях. 

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

18 Тактика обыска и 

выемки 

Сущность и виды обыска. Задачи, решаемые в процессе его проведения. 

Подготовка к обыску. Собирание информации о месте производства обыска и 

обыскиваемом лице. Подбор участников следственного действия. Подготовка 

технических средств. 

Рабочий этап обыска. Стадии рабочего этапа обыска: предварительная 

стадия, обзорная и детальная стадии. Общие тактические правила обыс-

ка. Тактические приемы, используемые при обследовании объекта обыс-

ка. 

Особенности производства отдельных видов обыска. Обыск в помещени-

ях. Обыск участков местности. Личный обыск. Фиксация результатов 

обыска. 

Понятие выемки, ее задача. Тактика проведения выемки. Фиксация хода 

и результатов выемки. 

19 Тактика контроля 

и записи перегово-

ров, получения 

информации о со-

единениях между 

абонентами и (или) 

абонентскими 

устройствами 

Правовые основания, понятие, цель получения информации о соединени-

ях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, контроля и 

записи переговоров. Общетактические положения проведения указанных 

следственных действий. Подготовка к проведению, фиксация и оценка 

результатов контроля и записи переговоров, получения информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, их 

использование при расследовании 

20 Тактика допроса и 

очной ставки 

Сущность допроса и задачи, решаемые в процессе его проведения. До-

прос, как основной способ получения информации из личностных источ-

ников. Виды допроса. 

Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. Общие так-

тические приемы допроса. Фиксация результатов допроса. 

Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц. Причины искаже-

ний и неточности в показаниях, возможности их выявления и устранения. 

Тактика допроса лиц, дающих заведомо ложные показания. Факторы, по-

буждающие допрашиваемых уклоняться от дачи правдивых показаний. 

Методы психического воздействия и возможности их применения на до-

просе. Убеждение, как основной метод воздействия, направления его 

практической реализации: разъяснение ошибочности избранной позиции, 

изобличение с помощью доказательств, маневрирование информацией. 

Особенности допроса, связанные с процессуальным положением допра-

шиваемого. 

Сущность, задачи и тактические приемы очной ставки. 

21 Тактика предъяв-

ления для опозна-

ния 

Сущность предъявления для опознания и задачи, решаемые в процессе 

его проведения. Общие положения тактики предъявления для опознания. 

Подготовка к предъявлению для опознания. Определение места и време-

ни предъявления для опознания. Создание обстановки и обеспечение 

условий для проведения следственного действия. Подбор объектов для 

опознания. Подготовка технических средств. 

Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов. 

Опознание объектов по их вещественно-фиксированным отображениям. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

22 Тактика проверки 

показаний на месте 

Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка и про-

ведение показаний на месте. Особенности создания обстановки и обеспе-
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чение условий для проведения следственного действия. Подготовка тех-

нических средств. Фиксация хода и результатов проверки показаний на 

месте. 

23 Тактика назначе-

ния и проведения 

судебной экспер-

тизы 

Понятие судебной экспертизы и ее виды. Значение судебной экспертизы 

в расследовании и судебном рассмотрении дела.  

Судебно-экспертные учреждения и порядок проведения экспертизы. 

Подготовка и назначение судебной экспертизы. Участие специалиста в 

подготовке и назначении экспертизы. Определение цели, объема иссле-

дования, формулирование вопросов.  

Тактические приемы получения образцов. Получение образцов для срав-

нительного исследования. Классификация образцов. Оформление полу-

чения образцов. 

 Раздел  «Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений» 

24  Общие положения 

методики рассле-

дования 

Понятие, сущность и структура методики расследования отдельных ви-

дов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений, ее 

понятие, структура и значение для раскрытия и расследования преступ-

лений. Роль следственных ситуаций в методике расследования. 

25 Методика решения 

типичных след-

ственных задач, 

возникающих при 

расследовании дел 

различных катего-

рий 

Методика исследования алиби: понятие алиби, типичные ситуации и вер-

сии в деятельности по исследованию алиби, основные направления, фор-

мы и методы исследования. 

Методика выявления и разоблачения инсценировки: понятие, виды, мо-

тивы, субъекты инсценировки, ее признаки, задачи, средства и методы 

выявления и разоблачения инсценировки.  

Методика разоблачения лжесвидетельства: понятие, мотивы, субъекты 

лжесвидетельства, типовые версии. Задачи, средства и методы деятель-

ности, связанной с изобличением лжесвидетельства. 

Методика решения типовых задач при расследовании деяний, совершен-

ных лицами с психическими аномалиями. 

26 Методика уста-

новления лиц, со-

вершивших пре-

ступления в усло-

виях неочевидно-

сти 

Понятие неочевидности. Общая характеристика и структура деятельно-

сти по установлению лиц, скрывшихся с места происшествия. Основные 

направления и методы выявления и изобличения лиц, совершивших пре-

ступление в условиях неочевидности. 

Криминалистический анализ оперативной обстановки как метод выявле-

ния лиц, совершивших преступления в условиях неочевидности. 

27 Методика рассле-

дования преступ-

лений против лич-

ности 

Криминалистическая характеристика преступлений против личности (виды 

преступлений, субъекты, цели, мотивы, средства и способы достижения це-

лей, предмет посягательства, его механизм, последствия, типичные носите-

ли и источники информации, имеющей значение для дела). Обстоятельства, 

подлежащие установлению, организационное и иное обеспечение расследо-

вания. Тактика производства первоначальных следственных действий.  

Особенности расследования убийств и изнасилований: типичные ситуации, 

версии и типовые методики их проверки. 

28 Методика рассле-

дования преступ-

лений в сфере эко-

номики  

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики и 

общие положения их расследования (здесь и далее имеется в виду пере-

чень элементов аналогичный тому, который приведен в рамках преды-

дущей темы). 

Особенности расследования краж, грабежей, разбоев, мошенничества, 

вымогательства, поджогов. 

Особенности расследования должностных хищений, налоговых преступ-

лений. Назначение судебных экспертиз. 

29 Методика рассле-

дования преступ-

лений, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

Криминалистическая характеристика и общие положения методики рас-

следования преступлений, связанных с профессиональной деятельно-

стью. 

Особенности расследования должностных преступлений, взяточничества, 

нарушений правил техники безопасности, преступного загрязнения пред-
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приятиями водных объектов и атмосферного воздуха.  

30 Методика рассле-

дования преступ-

лений против здо-

ровья населения и 

общественной 

нравственности 

Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. Общие положения методики 

расследования данных преступлений. 

Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Тактика производства следственных действий. Назначение судебных 

экспертиз. 

31 Методика рассле-

дования преступ-

ного нарушения 

правил эксплуата-

ции транспортных 

средств 

Криминалистическая характеристика преступного нарушения правил 

эксплуатации транспортных средств и общие положения расследования 

данных преступлений. 

Особенности расследования по делам об авиационных и дорожно-

транспортных происшествиях. 

Особенности тактики производства отдельных следственных действий. 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
При подготовке к семинарским и практическим необходимо в обязательном порядке изу-

чить статьи УПК РФ, соответствующие теме. 
При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

следственно-судебной практики, которые бы иллюстрировали понимания обучающимся пробле-
матики по теме семинарского занятия. 

Тема № 1 Предмет, задачи и система криминалистики. 

 
1. Предмет, функции, задачи, источники, методы криминалистики. 
2. Система криминалистики: понятие, структура, содержание. Задачи криминали-

стической техники, тактики, методики расследования как разделов криминалистики. 
3. Криминалистика в системе научного знания. Соотношение криминалистики с 

уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками, криминологией.  
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Тема № 2 Криминалистическое учение о методах криминалистики. 

 
1. Методологические основы криминалистики.  
2. Общенаучные специальные методы, используемые в криминалистике. 
3. Диалектический метод – основа методологии криминалистики. 
4. Применение в криминалистике диалектической логики как всеобщего метода 

познания. Использование логических законов и форм мышления. Роль дедукции, индукции, 
аналогии.  

 
Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема № 3 Основы теории криминалистической идентификации и диагностики. 

 
1. Криминалистическая диагностика и идентификация. 
2. Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Объекты 

идентификации и диагностики, их классификация.  
3. Понятие идентификационных и диагностических признаков. Возможности 

применения математических методов и автоматизированных систем для выделения, сравне-
ния и оценки признаков. 

4. Виды и формы идентификации. 
  

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
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Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема № 4 Криминалистические версии и планирование расследования преступлений. 

 
1. Криминалистическая версия как логический метод познания при раскрытии 

преступлений.  
2. Понятие и классификация версий. Этапы построения версий.  
3. Получение исходной информации. Логическая обработка полученных данных. 

Формулирование версий.  
4. Требования, предъявляемые к версиям. 

 
Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема № 5 Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении. 

 
1. Понятие механизма преступления в криминалистике; элементы механизма и их 

взаимосвязь. 
2. Отражение элементов механизма преступления: взаимодействие лиц, матери-

альных объектов и процессов при подготовке, совершении и сокрытии преступления, воз-
никновение следов и других отображений. 

3. Основы криминалистических учений о личности преступника и потерпевшего, 
о материальной обстановке и способе преступления. 

 
Литература: 

Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
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Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Под общей редакцией проф. В.П. Лаврова – Проспект Москва 2019 - 256с. 

– [электронный ресурс] режим доступа : http:// www.prospekt.org 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 
Тема 6. Общие положения криминалистической техники 

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки. Система частных 

теорий криминалистической техники и раздела курса. 

2. Понятие технико-криминалистических методов, средств, приемов и методик. 

Правовые формы и основания применения криминалистической техники в следственной де-

ятельности правоохранительных органов. 
3. Классификация технико-криминалистических методов и средств. Значение 

применения технико-криминалистических методик в сборе доказательственной информации 
по уголовному делу 

 
Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 
Тема 7. Технико-криминалистические способы и средства фиксации 

1. Вербальный способ фиксации материальных объектов-носителей информации 

о преступлении. 

2. Графические способы фиксации: схематические и масштабные планы; планы 

местности и помещений; простые и развернутые планы помещений; планы вертикальной и 

горизонтальной проекции. 

3. Фотографические средства и способы фиксации (запечатлевающая фотосъем-

ка): фотосъемка следов, макро- и микрообъектов и при осмотре мест происшествий (ориен-

тирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка); панорамная, крупномасштабная, из-

мерительная, цветоделительная, опознавательная (сигналетическая) фотосъемка и съемка в 

невидимых лучах спектра. 

http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.prospekt.org/
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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4. Аудивизуальные средства и способы фиксации. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование следов (трасология) 

 

1. Понятие следа в криминалистике, классификация объектов и следов в трасоло-

гии. Общие правила обращения с объектами-следоносителями и со следами. Их изъятие и 

упаковка. 

2. Дактилоскопия. Научные предпосылки отождествления человека по следам 

рук. Классификация папиллярных узоров. 

3. Следы ног и обуви. Элементы «дорожки следов» и единичного следа.  

4. Иные следы человека. Следы зубов, губ, ногтей и другие следы человека и их 

использование в получении доказательственной информации. Способы обнаружения, фикса-

ции и изъятия данных следов.. 

5. Криминалистическая механоскопия..  

6. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), ее 

объект, функции и значение для установления истины в уголовном процессе.  
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 9. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия 

 

1. Понятие оружия (военно-техническое, юридическое, технико-криминалисти-

ческое), технико-криминалистическая классификация оружия. Понятие криминалистической 

баллистики, криминалистического исследования холодного оружия. 

2. Определение дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

3. Холодное оружие, его виды.  

4. Взрывные устройства и следы их применения. Задачи криминалистического 

исследования других видов оружия с иными поражающими факторами. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 10. Технико-криминалистическое исследование документов 

 

1. Понятие документа (общее, юридическое, криминалистическое. 

2. Технико-криминалистическое исследование документов.  

3. Криминалистическое почерковедение. Автороведческая экспертиза. 

4. Подготовка материалов для экспертизы документов; вопросы, решаемые экс-

пертным исследованием. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
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Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 11. Исследование запаховых следов человека (одорология) 

 

1. Понятие и научные основы криминалистической одорологии.  

2. Основные направления использования криминалистической одорологии и ис-

следования выделений продуктов жизнедеятельности организма человека  

3. Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии. Основные 

направления ее использования в процессе расследования 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

 

Тема 12. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности 

(криминалистическая габитология) 

 

1. Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешности. Ос-

новные направления использования криминалистической габитологии в следственной прак-

тике. 

2. .Использование фотопортретов, словесных и композиционных портретов в ро-

зыске и на предварительном следствии. 

3. Подготовка материалов для проведения специалистами фотопортретных ис-

следований; вопросы, решаемые данными исследованиями. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
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Дополнительная 
Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 13. Криминалистическая регистрация и учет 

 

1. Понятие криминалистической регистрации и учета. 

2. Объекты криминалистического учета. Правовые основы ведения криминали-

стических учетов и криминалистические способы регистрации. 

3. Научные основы и методы криминалистического учета. Система криминали-

стических учетов в органах МВД России. 

4. Возможности автоматизированных информационно-справочных систем.  
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 14. Общие положения криминалистической тактики 

 

1. Понятие и задачи криминалистической тактики. 

2. Система и содержание отдельных частей криминалистической тактики..  

3. Понятие тактических приемов..  

4. Следственные ситуации и их психологическая характеристика.  

5. Конфликтные и бесконфликтные ситуации.  

6. Основные нравственные требования, предъявляемые к лицу, ведущему рассле-

дование. 
 

Литература: 
Основная 

http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 15. Основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при 

расследовании 

 

1. Понятие, содержание и условия взаимодействия.  

2. Взаимодействие следователя с органом дознания при проверке первичных дан-

ных о преступлении.  

3. Взаимодействие следователя с органом дознания в процессе производства 

предварительного следствия.  

4. Понятие, основания и виды задержания лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступления 

5. Взаимодействие следователя с органом дознания по приостановленному уго-

ловному делу 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

 

1. Следственный осмотр, его сущность и виды. Задачи, решаемые в процессе про-

ведения следственного осмотра.. 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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2. Общие положения тактики следственного осмотра. Осмотр места происше-

ствия. Фиксация хода и результатов осмотра.  

3. Особенности производства отдельных видов следственного осмотра. Осмотр 

трупа.  

4. Освидетельствование: сущность и задачи, решаемые в процессе его проведения 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента 

 

1. Сущность следственного эксперимента и задачи, решаемые в процессе его про-

ведения. Виды следственного эксперимента. 

2. Общие условия производства следственного эксперимента. Воссоздание усло-

вий, влияющих на результат эксперимента. Варьирование и дублирование как методы повы-

шения достоверности результатов следственного эксперимента. 

3. Особенности производства отдельных видов следственного эксперимента. 

Проверка индивидуальных (личностных) способностей человека. Проверка объективной 

возможности совершения определенных действий и выявление характера последствий, 

наступающих при известных условиях. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
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Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 18. Тактика обыска и выемки 

 

1. Сущность и виды обыска. 

2. Задачи, решаемые в процессе его проведения. 

3. Подготовка к обыску. Собирание информации о месте производства обыска и 

обыскиваемом лице.  

4. Подбор участников следственного действия.  

5. Подготовка технических средств. 

6. Рабочий этап обыска.  

7. Стадии рабочего этапа обыска: предварительная стадия, обзорная и детальная 

стадии. Общие тактические правила обыска. 

8. Особенности производства отдельных видов обыска.  

9. Понятие выемки, ее задача.  

10. Тактика проведения выемки.. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 19. Тактика контроля и записи переговоров, получения информации о соединени-

ях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

 

1. Правовые основания, понятие, цель получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами, контроля и записи переговоров.  

2. Общетактические положения проведения указанных следственных действий. 

3. Подготовка к проведению, фиксация и оценка результатов контроля и записи 

переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентски-

ми устройствами, их использование при расследовании 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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http://www.iprbookshop.ru/71096.html 

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 20. Тактика допроса и очной ставки 

 

1. Сущность допроса и задачи, решаемые в процессе его проведения. 

2. Допрос, как основной способ получения информации из личностных источни-

ков. 

3. Виды допроса. 

4. Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. Общие тактические 

приемы допроса. Фиксация результатов допроса. 

5. Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц. Тактика допроса лиц, 

дающих заведомо ложные показания. 

6. Особенности допроса, связанные с процессуальным положением допрашивае-

мого. 

7. Сущность, задачи и тактические приемы очной ставки. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 23. Тактика назначения и проведения судебной экспертизы 

 

1. Понятие судебной экспертизы и ее виды. Значение судебной экспертизы в рас-

следовании и судебном рассмотрении дела.  

2. Судебно-экспертные учреждения и порядок проведения экспертизы. 

3. Участие специалиста в подготовке и назначении экспертизы.  

4. Тактические приемы получения образцов. 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
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http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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5. Получение образцов для сравнительного исследования.  

6. Классификация образцов.  

7. Оформление получения образцов. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 24. Общие положения методики расследования 

 

1. Понятие, сущность и структура методики расследования отдельных видов пре-

ступлений.  

2. Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, структура и 

значение для раскрытия и расследования преступлений.  

3. Роль следственных ситуаций в методике расследования 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

 

Тема 25.. Методика решения типичных следственных задач, возникающих при рассле-

довании дел различных категорий 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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1. Методика исследования алиби: понятие алиби, типичные ситуации и версии в 

деятельности по исследованию алиби, основные направления, формы и методы исследова-

ния. 

2. Методика выявления и разоблачения инсценировки: понятие, виды, мотивы, 

субъекты инсценировки, ее признаки, задачи, средства и методы выявления и разоблачения 

инсценировки. 

3. Методика разоблачения лжесвидетельства: понятие, мотивы, субъекты лже-

свидетельства, типовые версии. Задачи, средства и методы деятельности, связанной с изоб-

личением лжесвидетельства. 

4. Методика решения типовых задач при расследовании деяний, совершенных 

лицами с психическими аномалиями. 

 
Литература: 

Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 26. Методика установления лиц, совершивших преступления в условиях неоче-

видности 

 

1. Понятие неочевидности. Общая характеристика и структура деятельности по 

установлению лиц, скрывшихся с места происшествия. 

2. Основные направления и методы выявления и изобличения лиц, совершивших 

преступление в условиях неочевидности. 

3. Криминалистический анализ оперативной обстановки как метод выявления 

лиц, совершивших преступления в условиях неочевидности. 

 
Литература: 

Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
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Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 27. Методика расследования преступлений против личности 

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений против личности (виды 

преступлений, субъекты, цели, мотивы, средства и способы достижения целей, предмет по-

сягательства, его механизм, последствия, типичные носители и источники информации, 

имеющей значение для дела). 

2. Обстоятельства подлежащие установлению, организационное и иное обеспече-

ние расследования.  

3. Тактика производства первоначальных следственных действий. 

4. Особенности расследования убийств и изнасилований: типичные ситуации, 

версии и типовые методики их проверки. 

 
Литература: 

Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

 

Тема 28. Методика расследования преступлений в сфере экономики 

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики и об-

щие положения их расследования. 

2. Особенности расследования краж, грабежей, разбоев, мошенничества, вымога-

тельства, поджогов. 

3. Особенности расследования должностных хищений, налоговых преступлений. 

Назначение судебных экспертиз. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
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Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 29. Методика расследования преступлений, связанных с профессиональной дея-

тельностью 

 

1. Криминалистическая характеристика и общие положения методики расследо-

вания преступлений, связанных с профессиональной деятельностью. 

2. Особенности расследования должностных преступлений, взяточничества, 

нарушений правил техники безопасности, преступного загрязнения предприятиями водных 

объектов и атмосферного воздуха.  
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 
Тема 30. Методика расследования преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности 

 

1. Криминалистическая характеристика преступных посягательств, совершаемы-

ех вопреки либо с нарушением правил оборота наркотических средств, психотропных, силь-

нодействующих и ядовитых веществ 

2. Криминалистическая характеристика преступных посягательств, подрывающих 

нравственные основы сексуальных отношений 

3. Криминалистическая характеристика преступных посягательств, подрывающих 

нравственные основы социальной памяти 

4. Криминалистическая характеристика преступных посягательств, подрывающих 

нравственные основы обращения с животными 

5. Особенности расследования по делам  против здоровья населения и обще-

ственной нравственности 

6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий  

 
Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 31. Методика расследования преступного нарушения  правил эксплуатации 

транспортных средств 

 

1. Криминалистическая характеристика преступного нарушения правил эксплуа-

тации транспортных средств и общие положения расследования данных преступлений. 

2. Особенности расследования по делам об авиационных и дорожно-

транспортных происшествиях. 

3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий. 

 
Литература: 

Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
При подготовке к семинарским и практическим необходимо в обязательном порядке изу-

чить статьи УПК РФ, соответствующие теме. 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html


 

 

36 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 
следственно-судебной практики, которые бы иллюстрировали понимания обучающимся пробле-
матики по теме семинарского занятия. 

Тема № 1 Предмет, задачи и система криминалистики. 

 
1. Предмет, функции, задачи, источники, методы криминалистики. 
2. Система криминалистики: понятие, структура, содержание. Задачи криминали-

стической техники, тактики, методики расследования как разделов криминалистики. 
3. Криминалистика в системе научного знания. Соотношение криминалистики с 

уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками, криминологией.  
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема № 2 Криминалистическое учение о методах криминалистики. 

 
1. Методологические основы криминалистики.  
2. Общенаучные специальные методы, используемые в криминалистике. 
3. Диалектический метод – основа методологии криминалистики. 
4. Применение в криминалистике диалектической логики как всеобщего метода 

познания. Использование логических законов и форм мышления. Роль дедукции, индукции, 
аналогии.  

 
Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
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Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема № 3 Основы теории криминалистической идентификации и диагностики. 

 
1. Криминалистическая диагностика и идентификация. 
2. Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Объекты 

идентификации и диагностики, их классификация.  
3. Понятие идентификационных и диагностических признаков. Возможности 

применения математических методов и автоматизированных систем для выделения, сравне-
ния и оценки признаков. 

4. Виды и формы идентификации. 
  

Литература: 

Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема № 4 Криминалистические версии и планирование расследования преступлений. 

 
1. Криминалистическая версия как логический метод познания при раскрытии 

преступлений.  
2. Понятие и классификация версий. Этапы построения версий.  
3. Получение исходной информации. Логическая обработка полученных данных. 

Формулирование версий.  
4. Требования, предъявляемые к версиям. 

 
Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html


 

 

38 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема № 5 Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении. 

 
1. Понятие механизма преступления в криминалистике; элементы механизма и их 

взаимосвязь. 
2. Отражение элементов механизма преступления: взаимодействие лиц, матери-

альных объектов и процессов при подготовке, совершении и сокрытии преступления, воз-
никновение следов и других отображений. 

3. Основы криминалистических учений о личности преступника и потерпевшего, 
о материальной обстановке и способе преступления. 

 
Литература: 

Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 
Тема 6. Общие положения криминалистической техники 

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки. Система частных 

теорий криминалистической техники и раздела курса. 

2. Понятие технико-криминалистических методов, средств, приемов и методик. 

Правовые формы и основания применения криминалистической техники в следственной де-

ятельности правоохранительных органов. 
3. Классификация технико-криминалистических методов и средств. Значение 

применения технико-криминалистических методик в сборе доказательственной информации 
по уголовному делу 

 
Литература: 
Основная 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 
Тема 7. Технико-криминалистические способы и средства фиксации 

1. Вербальный способ фиксации материальных объектов-носителей информации 

о преступлении. 

2. Графические способы фиксации: схематические и масштабные планы; планы 

местности и помещений; простые и развернутые планы помещений; планы вертикальной и 

горизонтальной проекции. 

3. Фотографические средства и способы фиксации (запечатлевающая фотосъем-

ка): фотосъемка следов, макро- и микрообъектов и при осмотре мест происшествий (ориен-

тирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка); панорамная, крупномасштабная, из-

мерительная, цветоделительная, опознавательная (сигналетическая) фотосъемка и съемка в 

невидимых лучах спектра. 
4. Аудивизуальные средства и способы фиксации. 

 
Литература: 

Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование следов (трасология) 

 

1. Понятие следа в криминалистике, классификация объектов и следов в трасоло-

гии. Общие правила обращения с объектами-следоносителями и со следами. Их изъятие и 

упаковка. 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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2. Дактилоскопия. Научные предпосылки отождествления человека по следам 

рук. Классификация папиллярных узоров. 

3. Следы ног и обуви. Элементы «дорожки следов» и единичного следа.  

4. Иные следы человека. Следы зубов, губ, ногтей и другие следы человека и их 

использование в получении доказательственной информации. Способы обнаружения, фикса-

ции и изъятия данных следов.. 

5. Криминалистическая механоскопия..  

6. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), ее 

объект, функции и значение для установления истины в уголовном процессе.  
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 9. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия 

 

1. Понятие оружия (военно-техническое, юридическое, технико-криминалисти-

ческое), технико-криминалистическая классификация оружия. Понятие криминалистической 

баллистики, криминалистического исследования холодного оружия. 

2. Определение дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

3. Холодное оружие, его виды.  

4. Взрывные устройства и следы их применения. Задачи криминалистического 

исследования других видов оружия с иными поражающими факторами. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
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Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 10. Технико-криминалистическое исследование документов 

 

1. Понятие документа (общее, юридическое, криминалистическое. 

2. Технико-криминалистическое исследование документов.  

3. Криминалистическое почерковедение. Автороведческая экспертиза. 

4. Подготовка материалов для экспертизы документов; вопросы, решаемые экс-

пертным исследованием. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

Тема 14. Общие положения криминалистической тактики 

 

1. Понятие и задачи криминалистической тактики. 

2. Система и содержание отдельных частей криминалистической тактики..  

3. Понятие тактических приемов..  

4. Следственные ситуации и их психологическая характеристика.  

5. Конфликтные и бесконфликтные ситуации.  

6. Основные нравственные требования, предъявляемые к лицу, ведущему рассле-

дование. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 15. Основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при 

расследовании 

 

1. Понятие, содержание и условия взаимодействия.  

2. Взаимодействие следователя с органом дознания при проверке первичных дан-

ных о преступлении.  

3. Взаимодействие следователя с органом дознания в процессе производства 

предварительного следствия.  

4. Понятие, основания и виды задержания лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступления 

5. Взаимодействие следователя с органом дознания по приостановленному уго-

ловному делу 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

 

1. Следственный осмотр, его сущность и виды. Задачи, решаемые в процессе про-

ведения следственного осмотра.. 

2. Общие положения тактики следственного осмотра. Осмотр места происше-

ствия. Фиксация хода и результатов осмотра.  

3. Особенности производства отдельных видов следственного осмотра. Осмотр 

трупа.  

4. Освидетельствование: сущность и задачи, решаемые в процессе его проведения 
 

Литература: 
Основная 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента 

 

1. Сущность следственного эксперимента и задачи, решаемые в процессе его про-

ведения. Виды следственного эксперимента. 

2. Общие условия производства следственного эксперимента. Воссоздание усло-

вий, влияющих на результат эксперимента. Варьирование и дублирование как методы повы-

шения достоверности результатов следственного эксперимента. 

3. Особенности производства отдельных видов следственного эксперимента. 

Проверка индивидуальных (личностных) способностей человека. Проверка объективной 

возможности совершения определенных действий и выявление характера последствий, 

наступающих при известных условиях. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 18. Тактика обыска и выемки 

 

1. Сущность и виды обыска. 

2. Задачи, решаемые в процессе его проведения. 

3. Подготовка к обыску. Собирание информации о месте производства обыска и 

обыскиваемом лице.  

4. Подбор участников следственного действия.  

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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5. Подготовка технических средств. 

6. Рабочий этап обыска.  

7. Стадии рабочего этапа обыска: предварительная стадия, обзорная и детальная 

стадии. Общие тактические правила обыска. 

8. Особенности производства отдельных видов обыска.  

9. Понятие выемки, ее задача.  

10. Тактика проведения выемки.. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 19. Тактика контроля и записи переговоров, получения информации о соединени-

ях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

 

1. Правовые основания, понятие, цель получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами, контроля и записи переговоров.  

2. Общетактические положения проведения указанных следственных действий. 

3. Подготовка к проведению, фиксация и оценка результатов контроля и записи 

переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентски-

ми устройствами, их использование при расследовании 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 20. Тактика допроса и очной ставки 

 

1. Сущность допроса и задачи, решаемые в процессе его проведения. 

2. Допрос, как основной способ получения информации из личностных источни-

ков. 

3. Виды допроса. 

4. Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. Общие тактические 

приемы допроса. Фиксация результатов допроса. 

5. Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц. Тактика допроса лиц, 

дающих заведомо ложные показания. 

6. Особенности допроса, связанные с процессуальным положением допрашивае-

мого. 

7. Сущность, задачи и тактические приемы очной ставки. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 23. Тактика назначения и проведения судебной экспертизы 

 

1. Понятие судебной экспертизы и ее виды. Значение судебной экспертизы в рас-

следовании и судебном рассмотрении дела.  

2. Судебно-экспертные учреждения и порядок проведения экспертизы. 

3. Участие специалиста в подготовке и назначении экспертизы.  

4. Тактические приемы получения образцов. 

5. Получение образцов для сравнительного исследования.  

6. Классификация образцов.  

7. Оформление получения образцов. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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http://www.iprbookshop.ru/71096.html 

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 24. Общие положения методики расследования 

 

1. Понятие, сущность и структура методики расследования отдельных видов пре-

ступлений.  

2. Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, структура и 

значение для раскрытия и расследования преступлений.  

3. Роль следственных ситуаций в методике расследования 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 27. Методика расследования преступлений против личности 

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений против личности (виды 

преступлений, субъекты, цели, мотивы, средства и способы достижения целей, предмет по-

сягательства, его механизм, последствия, типичные носители и источники информации, 

имеющей значение для дела). 

2. Обстоятельства подлежащие установлению, организационное и иное обеспече-

ние расследования.  

3. Тактика производства первоначальных следственных действий. 

4. Особенности расследования убийств и изнасилований: типичные ситуации, 

версии и типовые методики их проверки. 

 
Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

 

Тема 28. Методика расследования преступлений в сфере экономики 

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики и об-

щие положения их расследования. 

2. Особенности расследования краж, грабежей, разбоев, мошенничества, вымога-

тельства, поджогов. 

3. Особенности расследования должностных хищений, налоговых преступлений. 

Назначение судебных экспертиз. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 29. Методика расследования преступлений, связанных с профессиональной дея-

тельностью 

 

1. Криминалистическая характеристика и общие положения методики расследо-

вания преступлений, связанных с профессиональной деятельностью. 

2. Особенности расследования должностных преступлений, взяточничества, 

нарушений правил техники безопасности, преступного загрязнения предприятиями водных 

объектов и атмосферного воздуха.  
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Дополнительная 
Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-486с. 

 

для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
При подготовке к семинарским и практическим необходимо в обязательном порядке изу-

чить статьи УПК РФ, соответствующие теме. 
При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

следственно-судебной практики, которые бы иллюстрировали понимания обучающимся пробле-
матики по теме семинарского занятия. 

 

Тема № 2 Криминалистическое учение о методах криминалистики. 

 
1. Методологические основы криминалистики.  
2. Общенаучные специальные методы, используемые в криминалистике. 
3. Диалектический метод – основа методологии криминалистики. 
4. Применение в криминалистике диалектической логики как всеобщего метода 

познания. Использование логических законов и форм мышления. Роль дедукции, индукции, 
аналогии.  

 
Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема № 3 Основы теории криминалистической идентификации и диагностики. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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1. Криминалистическая диагностика и идентификация. 
2. Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Объекты 

идентификации и диагностики, их классификация.  
3. Понятие идентификационных и диагностических признаков. Возможности 

применения математических методов и автоматизированных систем для выделения, сравне-
ния и оценки признаков. 

4. Виды и формы идентификации. 
  

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 
Тема 6. Общие положения криминалистической техники 

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки. Система частных 

теорий криминалистической техники и раздела курса. 

2. Понятие технико-криминалистических методов, средств, приемов и методик. 

Правовые формы и основания применения криминалистической техники в следственной де-

ятельности правоохранительных органов. 
3. Классификация технико-криминалистических методов и средств. Значение 

применения технико-криминалистических методик в сборе доказательственной информации 
по уголовному делу 

 
Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 
Тема 7. Технико-криминалистические способы и средства фиксации 

1. Вербальный способ фиксации материальных объектов-носителей информации 

о преступлении. 

2. Графические способы фиксации: схематические и масштабные планы; планы 

местности и помещений; простые и развернутые планы помещений; планы вертикальной и 

горизонтальной проекции. 

3. Фотографические средства и способы фиксации (запечатлевающая фотосъем-

ка): фотосъемка следов, макро- и микрообъектов и при осмотре мест происшествий (ориен-

тирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка); панорамная, крупномасштабная, из-

мерительная, цветоделительная, опознавательная (сигналетическая) фотосъемка и съемка в 

невидимых лучах спектра. 
4. Аудивизуальные средства и способы фиксации. 

 
Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование следов (трасология) 

 

1. Понятие следа в криминалистике, классификация объектов и следов в трасоло-

гии. Общие правила обращения с объектами-следоносителями и со следами. Их изъятие и 

упаковка. 

2. Дактилоскопия. Научные предпосылки отождествления человека по следам 

рук. Классификация папиллярных узоров. 

3. Следы ног и обуви. Элементы «дорожки следов» и единичного следа.  

4. Иные следы человека. Следы зубов, губ, ногтей и другие следы человека и их 

использование в получении доказательственной информации. Способы обнаружения, фикса-

ции и изъятия данных следов.. 

5. Криминалистическая механоскопия..  

6. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), ее 

объект, функции и значение для установления истины в уголовном процессе.  
 

Литература: 
Основная 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 10. Технико-криминалистическое исследование документов 

 

1. Понятие документа (общее, юридическое, криминалистическое. 

2. Технико-криминалистическое исследование документов.  

3. Криминалистическое почерковедение. Автороведческая экспертиза. 

4. Подготовка материалов для экспертизы документов; вопросы, решаемые экс-

пертным исследованием. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

Тема 14. Общие положения криминалистической тактики 

 

1. Понятие и задачи криминалистической тактики. 

2. Система и содержание отдельных частей криминалистической тактики..  

3. Понятие тактических приемов..  

4. Следственные ситуации и их психологическая характеристика.  

5. Конфликтные и бесконфликтные ситуации.  

6. Основные нравственные требования, предъявляемые к лицу, ведущему рассле-

дование. 
 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 15. Основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при 

расследовании 

 

1. Понятие, содержание и условия взаимодействия.  

2. Взаимодействие следователя с органом дознания при проверке первичных дан-

ных о преступлении.  

3. Взаимодействие следователя с органом дознания в процессе производства 

предварительного следствия.  

4. Понятие, основания и виды задержания лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступления 

5. Взаимодействие следователя с органом дознания по приостановленному уго-

ловному делу 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента 

 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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1. Сущность следственного эксперимента и задачи, решаемые в процессе его про-

ведения. Виды следственного эксперимента. 

2. Общие условия производства следственного эксперимента. Воссоздание усло-

вий, влияющих на результат эксперимента. Варьирование и дублирование как методы повы-

шения достоверности результатов следственного эксперимента. 

3. Особенности производства отдельных видов следственного эксперимента. 

Проверка индивидуальных (личностных) способностей человека. Проверка объективной 

возможности совершения определенных действий и выявление характера последствий, 

наступающих при известных условиях. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 24. Общие положения методики расследования 

 

1. Понятие, сущность и структура методики расследования отдельных видов пре-

ступлений.  

2. Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, структура и 

значение для раскрытия и расследования преступлений.  

3. Роль следственных ситуаций в методике расследования 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Тема 27. Методика расследования преступлений против личности 

 

5. Криминалистическая характеристика преступлений против личности (виды 

преступлений, субъекты, цели, мотивы, средства и способы достижения целей, предмет по-

сягательства, его механизм, последствия, типичные носители и источники информации, 

имеющей значение для дела). 

6. Обстоятельства подлежащие установлению, организационное и иное обеспече-

ние расследования.  

7. Тактика производства первоначальных следственных действий. 

8. Особенности расследования убийств и изнасилований: типичные ситуации, 

версии и типовые методики их проверки. 

 
Литература: 

Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

Тема 28. Методика расследования преступлений в сфере экономики 

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики и об-

щие положения их расследования. 

2. Особенности расследования краж, грабежей, разбоев, мошенничества, вымога-

тельства, поджогов. 

3. Особенности расследования должностных хищений, налоговых преступлений. 

Назначение судебных экспертиз. 
 

Литература: 
Основная 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

 

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

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-

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

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Криминалистика» предусматривается широкое ис-

пользование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столь-

ко в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентиро-

ванных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обоб-

щения ими современного состояния криминалистики и использования её рекомендаций в 

судебной следственной практике.  

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые  

на аудиторных практических занятиях 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование  тем Использование образовательных технологий Часы 

Тема 1. Предмет, задачи и 

система криминалистики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Формирование представлений о предмете 

криминалистики 

3 ч. 

Тема 2. Криминалистиче-

ское учение о методах 

криминалистики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Общенаучные и специальные методы, ис-

пользуемые в криминалистике».  

1 ч. 

Тема 3. Основы теории 

криминалистической иден-

тификации и диагностики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Объекты идентификации и диагностики, их 

классификация». Практикум. Лабораторная работа № 

1.  

4 ч. 

Тема 4. Криминалистиче-

ские версии и планирова-

ние расследования пре-

ступлений 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Криминалистическая версия как логический 

метод познания при раскрытии преступлений».  

2 ч. 

Тема 5. Криминалистиче-

ские учения о механизме 

преступления и его отра-

жении 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

доклада «Понятие механизма преступления; элемен-

ты механизма и их взаимосвязь».  

2 ч. 

Тема 6. Общие положе-

ния криминалистической 

техники 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Технико-криминалистические методы и 

средства».  

2 ч. 

Тема 7. Технико-

криминалистические спо-

собы и средства фиксации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Способы фиксации и изъятия следов и других 

вещественных носителей информации». Практикум. 

Лабораторная работа № 2.  

2 ч. 

Тема 8. Криминалистиче-

ское исследование следов 

(трасология) 

Семинарские занятия – обсуждение на тему: «Прави-

ла обращения с объектами носителями и со следами»; 

«Отождествление человека по следам рук»; «Исполь-

зование следов человека для диагностики и иденти-

фикации лиц»; «Криминалистическая механоскопия»; 

«Использование возможностей криминалистического 

исследования микрообъектов в следственной практи-

ке». Практикум. Лабораторная работа № 3.  

4 ч. 

Тема 9. Криминалистиче-

ское исследование ору-

жия и следов его действия 

Семинарское занятие – обсуждение доклада «Крими-

налистические значения следов оружия на стреляных 

гильзах и выстреленных пулях, дроби, картечи и пре-

2 ч. 



 

 

56 

градах».  

Тема 10. Технико-

криминалистическое ис-

следование документов 

Семинарские занятия – «круглый стол»: обсуждение 

на тему: «Общие криминалистические правила обра-

щения с документацией»; «Виды подделок докумен-

тов»; «Составление розыскной таблицы по признакам 

почерка и прямой речи».  

2 ч. 

Тема 11. Исследование 

запаховых следов челове-

ка (одорология) 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему: «Обнаружение, фиксация, изъятие и консер-

вирование запаховых следов человека»; «Использо-

вание фоноскопии в процессе расследования».  

2 ч. 

Тема 12. Криминалисти-

ческое отождествление 

человека по признакам 

внешности (криминали-

стическая габитология) 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Методика фиксации и воспроизведения при-

знаков внешности человека по полученной информа-

ции»; «Составление опознавательной карточки».  

2 ч. 

Тема 13. Криминалисти-

ческая регистрация и учет 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Система криминалистических учётов в ор-

ганах МВД России».  

2 ч. 

Тема 14. Общие положе-

ния криминалистической 

тактики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Понятие тактических приёмов».  

2 ч. 

Тема 15. Основы взаимо-

действия следователей и 

оперативно-розыскных 

органов при расследова-

нии 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Понятие, содержание и условия взаимодей-

ствия следователя с органами дознания».  

2 ч. 

Тема 16. Тактика след-

ственного осмотра и 

освидетельствования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Тактика осмотра места происшествия». 

Практикум. Лабораторная работа № 4 .  

2 ч. 

Тема 17. Тактика след-

ственного эксперимента 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Общие условия производства следственного 

эксперимента».  

2 ч. 

Тема 18. Тактика обыска 

и выемки 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Общие тактические приёмы обыска и выем-

ки».  

2 ч. 

Тема 19. Тактика кон-

троля и записи перегово-

ров, получения информа-

ции о соединениях между 

абонентами и (или) або-

нентскими устройствами 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Понятия, основания и цель получения ин-

формации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами».  

2 ч. 

Тема 20. Тактика допроса 

и очной ставки 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Тактика допроса лиц, дающих заведомо 

ложные показания». 

2 ч. 

Тема 21. Тактика предъ-

явления для опознания 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Особенности тактики предъявления для опо-

знания живых лиц».  

2 ч. 

Тема 22. Тактика провер-

ки показаний на месте 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Подготовка и проведение показаний на ме-

сте».  

2 ч. 

Тема 23. Тактика назна-

чения и проведения су-

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Подготовка и назначение судебной экспер-

2 ч. 
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дебной экспертизы тизы».  

Тема 24. Общие положе-

ния методики расследова-

ния 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Криминалистическая характеристика пре-

ступлений».  

2 ч. 

Тема 25. Методика реше-

ния типичных следствен-

ных задач, возникающих 

при расследовании дел 

различных категорий 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Методика выявления и разоблачения инсце-

нировки».  

2 ч. 

Тема 26. Методика уста-

новления лиц, совершив-

ших преступления  

в условиях неочевидности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Установление и изобличение лиц, совершивших 

преступление в условиях неочевидности».  

2 ч. 

Тема 27. Методика рас-

следования преступлений 

против личности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Методика расследования убийств». Практи-

кум. Лабораторная работа № 5. - 

2 ч. 

Тема 28. Методика рас-

следования преступлений 

в сфере экономики  

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Расследование краж, грабежей, разбоев».  

2 ч. 

Тема 29. Методика рас-

следования преступлений, 

связанных с профессио-

нальной деятельностью 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Особенности расследования взяточниче-

ства».  

2 ч. 

Тема 30. Методика рас-

следования преступлений 

против здоровья населения 

и общественной нрав-

ственности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Особенности расследования преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков». - 

2 ч. 

Тема 31. Методика рас-

следования преступного 

нарушения правил экс-

плуатации транспортных 

средств 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Расследование дорожно-транспортных пре-

ступлений».  

2 ч. 

 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 
Использование образовательных технологий 

Часы 

Тема 1. Предмет, задачи и 

система криминалистики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Формирование представлений о предмете 

криминалистики 

1 ч. 

Тема 2. Криминалистиче-

ское учение о методах 

криминалистики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Общенаучные и специальные методы, ис-

пользуемые в криминалистике».  

1 ч. 

Тема 3. Основы теории 

криминалистической иден-

тификации и диагностики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Объекты идентификации и диагностики, их 

классификация». Практикум. Лабораторная работа № 

1.  

2 ч. 

Тема 4. Криминалистиче-

ские версии и планирова-

ние расследования пре-

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Криминалистическая версия как логический 

метод познания при раскрытии преступлений».  

1 ч. 
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ступлений 

Тема 5. Криминалистиче-

ские учения о механизме 

преступления и его отра-

жении 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

доклада «Понятие механизма преступления; элемен-

ты механизма и их взаимосвязь».  

1 ч. 

Тема 6. Общие положе-

ния криминалистической 

техники 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Технико-криминалистические методы и 

средства».  

1 ч. 

Тема 7. Технико-

криминалистические спо-

собы и средства фиксации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Способы фиксации и изъятия следов и других 

вещественных носителей информации». Практикум. 

Лабораторная работа № 2.  

1 ч. 

Тема 8. Криминалистиче-

ское исследование следов 

(трасология) 

Семинарские занятия – обсуждение на тему: «Прави-

ла обращения с объектами носителями и со следами»; 

«Отождествление человека по следам рук»; «Исполь-

зование следов человека для диагностики и иденти-

фикации лиц»; «Криминалистическая механоскопия»; 

«Использование возможностей криминалистического 

исследования микрообъектов в следственной практи-

ке». Практикум. Лабораторная работа № 3.  

1 ч. 

Тема 9. Криминалистиче-

ское исследование ору-

жия и следов его действия 

Семинарское занятие – обсуждение доклада «Крими-

налистические значения следов оружия на стреляных 

гильзах и выстреленных пулях, дроби, картечи и пре-

градах».  

1 ч. 

Тема 10. Технико-

криминалистическое ис-

следование документов 

Семинарские занятия – «круглый стол»: обсуждение 

на тему: «Общие криминалистические правила обра-

щения с документацией»; «Виды подделок докумен-

тов»; «Составление розыскной таблицы по признакам 

почерка и прямой речи».  

1 ч. 

Тема 11. Исследование 

запаховых следов челове-

ка (одорология) 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему: «Обнаружение, фиксация, изъятие и консер-

вирование запаховых следов человека»; «Использо-

вание фоноскопии в процессе расследования».  

 

Тема 12. Криминалисти-

ческое отождествление 

человека по признакам 

внешности (криминали-

стическая габитология) 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Методика фиксации и воспроизведения при-

знаков внешности человека по полученной информа-

ции»; «Составление опознавательной карточки».  

 

Тема 13. Криминалисти-

ческая регистрация и учет 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Система криминалистических учётов в ор-

ганах МВД России».  

 

Тема 14. Общие положе-

ния криминалистической 

тактики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Понятие тактических приёмов».  

1 ч. 

Тема 15. Основы взаимо-

действия следователей и 

оперативно-розыскных 

органов при расследова-

нии 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Понятие, содержание и условия взаимодей-

ствия следователя с органами дознания».  

1 ч. 

Тема 16. Тактика след-

ственного осмотра и 

освидетельствования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Тактика осмотра места происшествия». 

Практикум. Лабораторная работа № 4 .  

1 ч. 
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Тема 17. Тактика след-

ственного эксперимента 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Общие условия производства следственного 

эксперимента».  

1 ч. 

Тема 18. Тактика обыска 

и выемки 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Общие тактические приёмы обыска и выем-

ки».  

1 ч. 

Тема 19. Тактика кон-

троля и записи перегово-

ров, получения информа-

ции о соединениях между 

абонентами и (или) або-

нентскими устройствами 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Понятия, основания и цель получения ин-

формации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами».  

1 ч. 

Тема 20. Тактика допроса 

и очной ставки 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Тактика допроса лиц, дающих заведомо 

ложные показания». 

1 ч. 

Тема 21. Тактика предъ-

явления для опознания 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Особенности тактики предъявления для опо-

знания живых лиц».  

 

Тема 22. Тактика провер-

ки показаний на месте 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Подготовка и проведение показаний на ме-

сте».  

 

Тема 23. Тактика назна-

чения и проведения су-

дебной экспертизы 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Подготовка и назначение судебной экспер-

тизы».  

1 ч. 

Тема 24. Общие положе-

ния методики расследова-

ния 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Криминалистическая характеристика пре-

ступлений».  

1 ч. 

Тема 25. Методика реше-

ния типичных следствен-

ных задач, возникающих 

при расследовании дел 

различных категорий 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Методика выявления и разоблачения инсце-

нировки».  

 

Тема 26. Методика уста-

новления лиц, совершив-

ших преступления  

в условиях неочевидности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Установление и изобличение лиц, совершивших 

преступление в условиях неочевидности».  

 

Тема 27. Методика рас-

следования преступлений 

против личности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Методика расследования убийств». Практи-

кум. Лабораторная работа № 5. - 

1 ч. 

Тема 28. Методика рас-

следования преступлений 

в сфере экономики  

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Расследование краж, грабежей, разбоев».  

1 ч. 

Тема 29. Методика рас-

следования преступлений, 

связанных с профессио-

нальной деятельностью 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Особенности расследования взяточниче-

ства».  

1 ч. 

Тема 30. Методика рас-

следования преступлений 

против здоровья населения 

и общественной нрав-

ственности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Особенности расследования преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков». - 
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Тема 31. Методика рас-

следования преступного 

нарушения правил экс-

плуатации транспортных 

средств 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Расследование дорожно-транспортных пре-

ступлений».  

 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 
Использование образовательных технологий 

Часы 

Тема 1. Предмет, задачи и 

система криминалистики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Формирование представлений о предмете 

криминалистики 

 

Тема 2. Криминалистиче-

ское учение о методах 

криминалистики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Общенаучные и специальные методы, ис-

пользуемые в криминалистике».  

1 ч. 

Тема 3. Основы теории 

криминалистической иден-

тификации и диагностики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Объекты идентификации и диагностики, их 

классификация». Практикум. Лабораторная работа № 

1.  

1 ч. 

Тема 4. Криминалистиче-

ские версии и планирова-

ние расследования пре-

ступлений 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Криминалистическая версия как логический 

метод познания при раскрытии преступлений».  

 

Тема 5. Криминалистиче-

ские учения о механизме 

преступления и его отра-

жении 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

доклада «Понятие механизма преступления; элемен-

ты механизма и их взаимосвязь».  

 

Тема 6. Общие положе-

ния криминалистической 

техники 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Технико-криминалистические методы и 

средства».  

1 ч. 

Тема 7. Технико-

криминалистические спо-

собы и средства фиксации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Способы фиксации и изъятия следов и других 

вещественных носителей информации». Практикум. 

Лабораторная работа № 2.  

1 ч. 

Тема 8. Криминалистиче-

ское исследование следов 

(трасология) 

Семинарские занятия – обсуждение на тему: «Прави-

ла обращения с объектами носителями и со следами»; 

«Отождествление человека по следам рук»; «Исполь-

зование следов человека для диагностики и иденти-

фикации лиц»; «Криминалистическая механоскопия»; 

«Использование возможностей криминалистического 

исследования микрообъектов в следственной практи-

ке». Практикум. Лабораторная работа № 3.  

1 ч. 

Тема 9. Криминалистиче-

ское исследование ору-

жия и следов его действия 

Семинарское занятие – обсуждение доклада «Крими-

налистические значения следов оружия на стреляных 

гильзах и выстреленных пулях, дроби, картечи и пре-

градах».  

 

Тема 10. Технико-

криминалистическое ис-

следование документов 

Семинарские занятия – «круглый стол»: обсуждение 

на тему: «Общие криминалистические правила обра-

щения с документацией»; «Виды подделок докумен-

тов»; «Составление розыскной таблицы по признакам 

почерка и прямой речи».  

1 ч. 
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Тема 11. Исследование 

запаховых следов челове-

ка (одорология) 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему: «Обнаружение, фиксация, изъятие и консер-

вирование запаховых следов человека»; «Использо-

вание фоноскопии в процессе расследования».  

 

Тема 12. Криминалисти-

ческое отождествление 

человека по признакам 

внешности (криминали-

стическая габитология) 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Методика фиксации и воспроизведения при-

знаков внешности человека по полученной информа-

ции»; «Составление опознавательной карточки».  

 

Тема 13. Криминалисти-

ческая регистрация и учет 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Система криминалистических учётов в ор-

ганах МВД России».  

 

Тема 14. Общие положе-

ния криминалистической 

тактики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Понятие тактических приёмов».  

1 ч. 

Тема 15. Основы взаимо-

действия следователей и 

оперативно-розыскных 

органов при расследова-

нии 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Понятие, содержание и условия взаимодей-

ствия следователя с органами дознания».  

1 ч. 

Тема 16. Тактика след-

ственного осмотра и 

освидетельствования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Тактика осмотра места происшествия». 

Практикум. Лабораторная работа № 4 .  

 

Тема 17. Тактика след-

ственного эксперимента 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Общие условия производства следственного 

эксперимента».  

1 ч. 

Тема 18. Тактика обыска 

и выемки 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Общие тактические приёмы обыска и выем-

ки».  

 

Тема 19. Тактика кон-

троля и записи перегово-

ров, получения информа-

ции о соединениях между 

абонентами и (или) або-

нентскими устройствами 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Понятия, основания и цель получения ин-

формации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами».  

 

Тема 20. Тактика допроса 

и очной ставки 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Тактика допроса лиц, дающих заведомо 

ложные показания». 

 

Тема 21. Тактика предъ-

явления для опознания 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Особенности тактики предъявления для опо-

знания живых лиц».  

 

Тема 22. Тактика провер-

ки показаний на месте 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Подготовка и проведение показаний на ме-

сте».  

 

Тема 23. Тактика назна-

чения и проведения су-

дебной экспертизы 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Подготовка и назначение судебной экспер-

тизы».  

 

Тема 24. Общие положе-

ния методики расследова-

ния 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Криминалистическая характеристика пре-

ступлений».  

1 ч. 

Тема 25. Методика реше-

ния типичных следствен-

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Методика выявления и разоблачения инсце-
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ных задач, возникающих 

при расследовании дел 

различных категорий 

нировки».  

Тема 26. Методика уста-

новления лиц, совершив-

ших преступления  

в условиях неочевидности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Установление и изобличение лиц, совершивших 

преступление в условиях неочевидности».  

 

Тема 27. Методика рас-

следования преступлений 

против личности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Методика расследования убийств». Практи-

кум. Лабораторная работа № 5. - 

1 ч. 

Тема 28. Методика рас-

следования преступлений 

в сфере экономики  

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Расследование краж, грабежей, разбоев».  

1 ч. 

Тема 29. Методика рас-

следования преступлений, 

связанных с профессио-

нальной деятельностью 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Особенности расследования взяточниче-

ства».  

 

Тема 30. Методика рас-

следования преступлений 

против здоровья населения 

и общественной нрав-

ственности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение на 

тему «Особенности расследования преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков». - 

 

Тема 31. Методика рас-

следования преступного 

нарушения правил экс-

плуатации транспортных 

средств 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

на тему «Расследование дорожно-транспортных пре-

ступлений».  

 

 

ПРАКТИКУМ 

Обучающиеся разбиваются на подгруппы по 2–3 человека и предлагают свои вариан-

ты решения следующих заданий. Затем происходит обмен мнениями и разбор ответов каж-

дой подгруппы. В ходе разбора ответов каждой подгруппы участвуют обучающиеся других 

подгрупп и преподаватель. 

 

Задание 1 «Следственные версии» 

 

16 апреля в 19 часов в своей квартире были обнаружены убитыми 21-летний студент 

одного из московских вузов Николаев и его бабушка. Осмотром было установлено, что 

смерть обоих наступила в результате нанесения им множественных колото-резаных ран. Ни-

колаеву было нанесено свыше 40 ран, его бабушке – свыше 30. Входная дверь в квартиру ни-

каких повреждений не имела. Обстановка в квартире свидетельствовала о том, что преступ-

ник (или преступники) что-то искали. Родители Николаева показали, что из квартиры были 

похищены золотые ювелирные украшения, два видеомагнитофона, видеокамера, аудиоси-

стема, а также большое количество аудиокассет с записями различных рок-групп. Кроме то-

го, из квартиры пропали документы на аудио- и видеотехнику, две пары домашних тапочек и 

большой полиэтиленовый пакет синего цвета. На кухне был обнаружен кухонный нож, при-

надлежащий Николаеву, со следами крови, который по заявлению судебно-медицинского 

эксперта, мог являться орудием убийства 

Для выполнения данного задания необходимо сделать следующее: 

1. Составить психологический профиль (портрет) преступника (преступников). 

2. Построить версии о субъекте (субъектах) преступления. 

 

Задание 2. «Дорожки следов» 
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Необходимо на куске обоев (или другой поверхности) сделать 2–3 шага, оставив не 

менее 3–4 последовательных отпечатков обуви. 

Проведя необходимые измерения и построив дорожку следов в виде схемы, указать 

все её элементы и их размеры. 

 

Задание 3 «Общие и частные признаки почерка» 

 

В данном задании необходимо своей рукой написать 20–25 строчек произвольного 

текста (отрывок из художественного произведения, стихотворения, текста учебника) и опре-

делить общие признаки вашего почерка и частные признаки написания пяти любых букв. 

 

Задание 4 «Габитология» 

 

В этом задании следует заполнить опознавательную карточку, описав свою внешность 

по методу словесного портрета. 

Задание 5 «Взаимодействие следователя с органом дознания» 

 

Ночью 7 января в РОВД пос. Кленово поступило сообщение об обнаружении в доме 

Булаевых трупа Булаева П.И. с рублеными ранами правой половины лица и шеи. Об убий-

стве Булаева незнакомым мужчиной в отдел милиции заявила жена убитого и его несовер-

шеннолетние дочери Нина и Валя.  

Жена потерпевшего, Булаева М.Ф. рассказала, что ее муж, освободившись 3 месяца 

назад из мест лишения свободы, высказывал опасения, что его могут убить за карточный 

долг в колонии. В ночь убийства к ним в дом пришел неизвестный ей мужчина, которого 

муж представил как своего знакомого по совместному отбыванию наказания. По просьбе 

мужа она поставила на стол закуски, а сама пошла спать. Через некоторое время из коридора 

послышался глухой стук. Выйдя на шум, она увидела мужа в крови мертвым, а незнакомого 

мужчины уже не было. 

Место происшествия осматривалось следователем при участии специалистов. Ос-

мотром установлено, что в комнате на столе находится бутылка с небольшим количеством 

водки, два стакана с недопитой жидкостью, две кучки остатков от съеденной кильки, другие 

продукты. На стаканах и бутылке обнаружены четыре следа пальцев, которые имеют доста-

точно четкий рисунок папиллярного узора. Под столом и в комнате валяются части разбито-

го стула, обломки гитары, на пороге комнаты имеются свежие следы разрубов. Постели, где, 

по словам жены Булаева, спали она и ее дочери, были аккуратно застелены, а на одной из 

кроватей на покрывале лежала щепа от разбитой гитары. 

Для выполнения задания необходимо:  

1. Определить состав следственно-оперативной группы для осмотра места происше-

ствия 

2. Построить и обосновать версии о субъекте (ах) преступления. 

3. Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. 

4. Составить письменное задание сотрудникам органа дознания о проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-
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сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. 

Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятель-

ная работа обучающихся включает: изучение специальной литературы, оценку, обсуждение 

и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; са-

мотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением 

конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов\тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Раздел «Теоретические, методологические и науковедческие  

основы криминалистики» 

Тема 1. Предмет, зада-

чи и система кримина-

листики 

 

Природа криминалистики. Формирование представлений о предмете 

криминалистики. Система криминалистики: понятие, структура, содер-

жание. Задачи криминалистической техники, тактики и методики рас-

следования как разделов криминалистики. 

Тема 2. Криминали-

стическое учение о ме-

тодах криминалистики  

Понятие метода познания. Общенаучные и специальные методы, ис-

пользуемые в криминалистике. Критерии допустимости использования 

специальных методов криминалистики в уголовном судопроизводстве. 

Тема 3. Основы теории 

криминалистической 

идентификации и диа-

гностики  

Понятие, научные основы, виды криминалистической идентифика-

ции. Отличие криминалистической идентификации от определения 

групповой принадлежности и от криминалистической диагностики. 

Субъекты, формы и стадии криминалистической идентификации. Что 

понимается под идентификционными и диагностическими признака-

ми? Каковы критерии их выделения и оценки? 

Тема 4. Криминали-

стические версии и 

планирование рассле-

дования преступлений  

Понятие и классификация криминалистических версий. Процесс по-

строения и проверки следственных версий. Принципы планирования 

расследования преступлений. Планирование отдельных следствен-

ных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Тема 5. Криминали-

стические учения о ме-

ханизме преступления  

и его отражении  

Понятие механизма преступления в криминалистике и его отличие 

от криминологического и уголовно-правового понимания. 

Основные элементы механизма преступления. Сущность закономер-

ных связей между элементами механизма преступления.  

Какие свойства личности и каким образом они проявляются при 

подготовке, совершении и сокрытии преступления?  

Раздел «Криминалистическая техника» 

Тема 6. Общие поло-

жения криминалисти-

ческой техники  

Понятие криминалистической техники. Содержание основополага-

ющих понятий криминалистической техники: средство, метод, при-

ем, методика. 

Тема 7. Технико-

криминалистические 

способы и средства 

фиксации  

Общие правила применения технико-криминалистических средств и 

методов для обнаружения и фиксации следов. Понятие судебной фо-

тографии. Виды и методы запечатлевающей фотографии.  

Тема 8. Криминали-

стическое исследова-

ние следов (трасоло-

гия) 

 

Основные свойства папиллярных узоров и их классификация. Виды 

следов рук и механизм их образования. Способы обнаружения и вы-

явления невидимых следов рук. Механизм образования следов ног. 

Способы фиксации следов ног. Какую криминалистически значи-

мую информацию можно получить при изучении следов рук, ног, 

орудий взлома и инструментов. Правила обращения с объектами-

следоносителями, их изъятия и упаковки. Криминалистические пра-

вила процессуального оформления результатов осмотра предметов 
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со следами рук, ног, орудий взлома и инструментов 

Тема 9. Криминали-

стическое исследова-

ние оружия и следов 

его действия 

 

Понятие криминалистической баллистики. Криминалистические по-

нятия огнестрельного оружия и боеприпасов. Виды огнестрельных 

повреждений. Классификация дистанций выстрела в криминалисти-

ке. Понятия и классификации взрывных устройств, взрывчатых ве-

ществ, самодельных взрывных устройств. 

Тема 10. Технико-

криминалистическое 

исследование докумен-

тов  

 

Способы защиты документов от подделки. Понятие полной и ча-

стичной подделки документов. Виды и способы частичной подделки 

документов. Признаки их выявления.  

Методика осмотра и предварительного исследования документов, 

удостоверяющих личность. 

Тема 11. Исследование 

запаховых следов че-

ловека (одорология)  

Понятие запаховых следов человека. Особенности обнаружения, 

фиксации, изъятия и консервации запаховых следов. Судебно-

одорологическая экспертиза. 

Тема 12. Криминали-

стическое отождеств-

ление человека по при-

знакам внешности 

(криминалистическая 

габитология)  

Научные предпосылки отождествления человека по признакам внеш-

ности. Источники получения информации о внешнем облике человека. 

Понятие словесного портрета. Система описания признаков внешнего 

облика человека. Правила описания внешности человека. Методика 

составления композиционного портрета. 

Тема 13. Криминали-

стическая регистрация 

и учет  

Понятие криминалистической регистрации и учета. Объекты кримина-

листического учета. Система криминалистических учетов в органах 

МВД России. Возможности автоматизированных информационно-

справочных систем. 

Раздел «Криминалистическая тактика» 

Тема 14. Общие поло-

жения криминалисти-

ческой тактики  

Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики. 

Общие положения тактики производства отдельного следственного 

действия. Следственные ситуации: классификация и тактическое 

решение. Тактические правила, приёмы, рекомендации. Тактические 

комбинации (операции). 

Тема 15. Основы взаи-

модействия следовате-

лей и оперативно-

розыскных органов при 

расследовании  

Взаимодействие следователя с органом дознания при проверке пер-

вичных данных о преступлении. Взаимодействие следователя с ор-

ганом дознания в процессе производства предварительного след-

ствия. Взаимодействие следователя с органом дознания по приоста-

новленному уголовному делу. 

Тема 16. Тактика след-

ственного осмотра и 

освидетельствования  

Криминалистическая сущность и задачи следственного осмотра и 

освидетельствования. Общие положения тактики осмотра места 

происшествия и освидетельствования. Последовательность действий 

при подготовке и производстве осмотра. 

Тактика освидетельствования. 

Процессуальное оформление результатов осмотра места происше-

ствия и освидетельствования. 

Тема 17. Тактика след-

ственного эксперимен-

та  

Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка 

к проведению следственного эксперимента. Особенности тактики 

проведения следственного эксперимента, фиксация и оценка его ре-

зультатов. Использование результатов следственного эксперимента в 

расследовании преступлений. 

Тема 18. Тактика 

обыска и выемки  

Основания и порядок производства обыска и выемки. Виды обыска. 

Общетактические требования, предъявляемые к подготовке и прове-

дению обыска. Особенности тактики проведения личного обыска. 

Тактика производства выемки. 

Тема 19. Тактика кон- Понятие, цели и правовые основания для производства контроля и 
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троля и записи перего-

воров, получения ин-

формации о соедине-

ниях между абонента-

ми и (или) абонент-

скими устройствами  

записи переговоров, а также получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Тактика 

производства контроля и записи переговоров: подготовка, проведе-

ние и фиксация его результатов. Тактика производства получения 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. 

Использование информации, полученной в результате проведения 

указанных следственных действий в расследовании преступлений 

Тема 20. Тактика до-

проса и очной ставки  

Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. Виды 

вопросов, задающихся допрашиваемому. Тактика допроса добросо-

вестно заблуждающихся лиц. Тактика допроса в конфликтной ситу-

ации. Тактические приемы очной ставки. 

Тема 21. Тактика 

предъявления для опо-

знания  

Понятие, цель, сущность и виды предъявления для опознания. Под-

готовка к предъявлению для опознания. Тактика предъявления для 

опознания живых лиц. Тактика предъявления для опознания трупа. 

Тактика других видов предъявления для опознания. 

Тема 22. Тактика про-

верки показаний на ме-

сте  

Понятие, цель и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к 

проведению проверки показаний на месте: состав участников, тех-

нические средства, учёт обстановки места происшествия. Тактика 

проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и резуль-

татов проверки показаний на месте. Использование результатов про-

верки показаний на месте в доказывании по уголовным делам 

Тема 23. Тактика 

назначения и проведе-

ния судебной экспер-

тизы  

Тактика назначения и производства судебных экспертиз. Структура 

экспертных учреждений и виды судебных экспертиз, проводимых в 

них. Понятие, цель и виды образцов для сравнительного исследова-

ния. Тактика получения свободных образцов для сравнительного ис-

следования. Тактика получения экспериментальных образцов для 

сравнительного исследования. 

Раздел «Криминалистическая методика расследования  

отдельных видов преступлений» 

Тема 24. Общие поло-

жения методики рас-

следования  

Общие положения криминалистической методики. Общие и частные 

криминалистические методики: понятие, структура. Криминалисти-

ческая характеристика преступлений: понятие, структура и приклад-

ное значение. Обстоятельства, подлежащие установлению по уго-

ловным делам. Установление причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. 

Тема 25. Методика 

решения типичных 

следственных задач, 

возникающих при рас-

следовании дел раз-

личных категорий  

Методика исследования алиби. 

Методика выявления и разоблачения инсценировки. 

Методика разоблачения лжесвидетельства. 

Методика решения типовых задач при расследовании деяний, со-

вершенных лицами с психическими аномалиями. 

Тема 26. Методика 

установления лиц, со-

вершивших преступле-

ния  

в условиях неочевид-

ности  

Понятие неочевидности. Общая характеристика и структура дея-

тельности по установлению лиц, скрывшихся с места происшествия. 

Основные направления и методы выявления и изобличения лиц, со-

вершивших преступление в условиях неочевидности. 

Криминалистический анализ оперативной обстановки как метод вы-

явления лиц, совершивших преступления в условиях неочевидности. 

Тема 27. Методика 

расследования пре-

ступлений против лич-

ности  

Криминалистическая характеристика преступлений против лично-

сти. Обстоятельства, подлежащие установлению, организационное и 

иное обеспечение расследования. Тактика производства первона-

чальных следственных действий.  
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Особенности расследования убийств и изнасилований: типичные си-

туации, версии и типовые методики их проверки. 

Тема 28. Методика 

расследования пре-

ступлений в сфере эко-

номики   

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономи-

ки и общие положения их расследования. 

Особенности расследования краж, грабежей, разбоев, мошенниче-

ства, вымогательства, поджогов. 

Особенности расследования должностных хищений, налоговых пре-

ступлений.  

Тема 29. Методика 

расследования пре-

ступлений, связанных с 

профессиональной дея-

тельностью  

Криминалистическая характеристика и общие положения методики 

расследования преступлений, связанных с профессиональной дея-

тельностью. 

Особенности расследования должностных преступлений, взяточни-

чества, нарушений правил техники безопасности, преступного за-

грязнения предприятиями водных объектов и атмосферного воздуха.  

Тема 30. Методика 

расследования пре-

ступлений против здо-

ровья населения и об-

щественной нрав-

ственности  

Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. Общие положения мето-

дики расследования данных преступлений. 

Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

Тема 31. Методика 

расследования пре-

ступного нарушения 

правил эксплуатации 

транспортных средств  

Криминалистическая характеристика преступного нарушения пра-

вил эксплуатации транспортных средств и общие положения рассле-

дования данных преступлений. 

Особенности расследования по делам об авиационных и дорожно-

транспортных происшествиях. 

Особенности тактики производства отдельных следственных дей-

ствий. 

 

6.1. Темы эссе1 

 

1. Формирование представлений о предмете криминалистики 

2.  Общенаучные и специальные методы, используемые в криминалистике 

3. Объекты идентификации и диагностики, их классификация 

4. Криминалистическая версия как логический метод познания при раскрытии преступ-

лений 

5. Понятие механизма преступления; элементы механизма и их взаимосвязь 

 

6. Технико-криминалистические методы и средства 

7. Способы фиксации и изъятия следов и других вещественных носителей информации 

8. Правила обращения с объектами носителями и со следами 

9. Отождествление человека по следам рук 

10. Использование следов человека для диагностики и идентификации лиц 

11. Криминалистическая механоскопия 

12. Использование возможностей криминалистического исследования микрообъектов в 

следственной практике 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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13. Криминалистическое значение следов оружия на стреляных гильзах и выстреленных 

пулях, дроби, картечи и преградах  

14. Общие криминалистические правила обращения с документацией 

15. Виды подделок документов 

16. Составление розыскной таблицы по признакам почерка и прямой речи 

17. Обнаружение, фиксация, изъятие и консервирование запаховых следов человека 

18. Использование фоноскопии в процессе расследования 

19. Методика фиксации и воспроизведения признаков внешности человека по полученной 

информации 

20. Составление опознавательной карточки 

21. Система криминалистических учётов в органах МВД России 

 
22. Понятие тактических приёмов 

23. Понятие, содержание и условия взаимодействия следователя с органами дознания 

24. Тактика осмотра места происшествия 

25. Общие условия производства следственного эксперимента 

26. Общие тактические приёмы обыска и выемки 

27. Понятие, основания и цель получения информации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами 

28. Тактика допроса лиц, дающих заведомо ложные показания 

29. Особенности тактики предъявления для опознания живых лиц 

30. Подготовка и проведение показаний на месте 

31. Подготовка и назначение судебной экспертизы 
 
32. Криминалистическая характеристика преступлений 

33. Методика выявления и разоблачения инсценировки 

34. Установление и изобличение лиц, совершивших преступление в условиях неочевидно-
сти 

35. Методика расследования убийств 

36. Расследование краж, грабежей, разбоев 

37. Особенности расследования взяточничества 

38. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков 

39. Расследование дорожно-транспортных преступлений 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся предусматривает подготовку к семинарам  
При подготовке к практическому занятию обучающийся закрепляет теоретические 

знания, получаемые на лекционных и семинарских занятиях, по соответствующей теме прак-
тического занятия (лабораторной работе).  

Преподаватель выдает необходимые  для выполнения лабораторных работ технико-
криминалистические средства, демонстрирует приемы работы с ними, обучающиеся под ру-
ководством преподавателя приобретает практические навыки их использования и грамотного 
оформления уголовно-процессуальных документов. 
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Практические задания (Практикум по криминалистике2 содержит 5 лабораторных ра-

бот по всем разделам курса) последовательно выполняются обучающимися во время практи-

ческих занятий под руководством преподавателя, так и в период самостоятельной работы. 

 

Лабораторная  работа  1: Методы  криминалистики,  криминалистическая  

идентификация и  диагностика 

 

Для выполнения данного задания необходимо сделать следующие: 

1. Указать систему методов, используемых криминалистикой. 

2. Дать определение криминалистической идентификации. 

3. Перечислить объекты криминалистической идентификации. 

4. Измерить и описать предметы, представленные преподавателем, определить общие 

и частные идентификационные признаки указанных предметов. 

5. Перечислить стадии экспертного идентификационного исследования. 

6. Назвать, какие основные вопросы решаются с помощью диагностических (не-

идентификационных) исследований. 

 

Лабораторная  работа  2: Криминалистическая  фотография 

 

Для выполнения данного задания необходимо сделать следующие: 

1. Указать разделы криминалистической фотографии, определить каково значе-

ние криминалистической фотосъемки. 

2. Назвать методы запечатлевающей фотографии и способы, применяемые при 

фотосъемке различных криминалистических объектов. 

3. Какого русского криминалиста называют «отцом судебной фотографии»? 

4. Произвести фотографирование условного места происшествия и предметов, 

предоставленных преподавателем, по правилам ориентирующей, обзорной, узловой и де-

тальной фотосъемок, а также опознавательную фотосъемку человека. Указать основные пра-

вила (рекомендации) производства каждой из указанных фотосъемок. 

 

Лабораторная  работа  3: Дактилоскопия 

 

Для выполнения данного задания необходимо сделать следующие: 

1. Назвать основные свойства кожных покровов пальцев рук, имеющих кримина-

листическое значение. 

2. Указать основные типы папиллярных узоров, дать их схематическое изображе-

ние. 

3. На предложенном преподавателем предмете оставить потожировой след боль-

шого пальца правой руки. Используя технико-криминалистические средства, зафиксировать 

его, перекопировать на дактопленку и изъять с соблюдением криминалистических и процес-

суальных правил. Определить тип папиллярного узора данного отпечатка пальца, его общие 

и частные признаки.  

4. Составить фрагмент протокола осмотра места происшествия, указав, на каком 

предмете (какой поверхности), при использовании каких технико-криминалистических 

средств был выявлен, зафиксирован и изъят отпечаток пальца, его тип, а также каким обра-

зом он был упакован, отразив содержание сделанной на упаковке (бирке) надписи. 

5. Заполнить дактилоскопическую карту, получив отпечатки всех своих пальцев. 

Указать тип папиллярного узора каждого пальца. 

 

Лабораторная  работа  4: Осмотр  места  происшествия 

                                                 
2 Практикум по криминалистике (лабораторные работы). М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 

2014. 



 

 

70 

 

Для выполнения данного задания необходимо сделать следующие: 

1. Указать виды следственных осмотров и определить их задачи. 

2. Перечислить виды осмотра места происшествия и указать основные тактиче-

ские приемы и способы его проведения (в помещении, на открытом пространстве). 

3. Произвести осмотр инсценированного условного места происшествия с приме-

нением необходимых технико-криминалистических средств для обнаружения, фиксации и 

изъятия вещественных доказательств, составить протокол, план-схему и фототаблицу места 

происшествия.  

 

Лабораторная  работа  5 : Методика  расследования  убийства 

 

Для выполнения данного задания необходимо сделать следующие: 

1. Указать типичные ситуации, складывающиеся на момент возбуждения уголовного 

дела об убийстве. 

2. Ознакомиться с предложенной фабулой уголовного дела и составить психологиче-

ский портрет предполагаемого преступника (преступников). 

16 апреля в 19 часов в своей квартире были обнаружены убитыми 21 летний студент 

одного из московских вузов Николаев и его бабушка. Осмотром было установлено, что 

смерть обоих наступила в результате нанесения им множественных колото-резаных ран. Ни-

колаеву было нанесено свыше 40 ран, его бабушке – свыше 30. Входная дверь в квартиру ни-

каких повреждений не имела. Обстановка в квартире свидетельствовала о том, что преступ-

ник (или преступники) что-то искали. Родители Николаева показали, что из квартиры были 

похищены золотые ювелирные украшения, 2 видеомагнитофона, видеокамера, аудиосистема, 

а также большое количество аудиокассет с записями различных рок-групп. Кроме того, из 

квартиры пропали документы на аудио- и видеотехнику, 2 пары домашних тапочек и боль-

шой полиэтиленовый пакет синего цвета. На кухне был обнаружен кухонный нож, принад-

лежащий Николаеву, со следами крови, который, по заявлению судебно-медицинского экс-

перта, мог являться орудием убийства. 

3. Построить версии о субъекте (субъектах) преступления (не менее 3 версий) и обос-

новать выдвижение основной версии. 

4. По предложенной схеме составить план первоначального этапа расследования 

данного преступления (проверки основной версии). 

5. Сформулировать вопросы к постановлению о назначении судебно-медицинской 

экспертизы трупа Николаева. 

 

6.3. Примерная тематика контрольных работ 

1. Основные этапы становления, совершенствования и развития криминалистики как 

науки.  

2. Криминалистическая идентификация и диагностика.  

3. Запечатлевающая фотография. Фотосъемка места происшествия.  

4. Технико-криминалистическое исследование документов. 

5. Понятие и классификация следственных версий. Принципы планирования рассле-

дования. 

6. Тактика осмотра места происшествия. Основные способы осмотра места происше-

ствия. 

7. Методика расследования убийств. 

8. Методика расследования взяточничества. 

9. Методика выявления и разоблачения инсценировки. 

10. Методика расследования дорожно-транспортного происшествия. 

11. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Криминалистика» для оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оце-

ночные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы\ 

средства  

контроля 

ПК-8. Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Знать: 

- методологические ос-

новы дисциплины 

«Криминалистика»; 

- организационные ос-

новы деятельности след-

ственных и других орга-

нов и подразделений, 

участвующих в рассле-

довании преступлений; 

- права, обязанности и 

ответственность следо-

вателя; 

- современные методики 

расследования преступ-

лений, а также тактиче-

ские приёмы и рекомен-

дации эффективного 

производства след-

ственных действий при 

разрешении конкретных 

следственных ситуаций 

Тема 15. Основы взаимодей-

ствия следователей и опера-

тивно-розыскных органов при 

расследовании 

Тема 16. Тактика следствен-

ного осмотра и освидетель-

ствования 

Тема 17. Тактика следствен-

ного эксперимента 

Тема 18. Тактика обыска и 

выемки 

Тема 19. Тактика контроля и 

записи переговоров, получе-

ния информации о соединени-

ях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

Тема 20. Тактика допроса и 

очной ставки 

Тема 21. Тактика предъявле-

ния для опознания 

Тема 22. Тактика проверки 

показаний на месте 

Какие особенности взаи-

модействия следователя с 

органом дознания харак-

терны на различных эта-

пах расследования? 

Как подбираются участ-

ники следственного экс-

перимента? 

Каковы особенности так-

тики допроса потерпев-

ших? 

Как осуществляется 

оценка результатов след-

ственного эксперимента? 

Как обеспечиваются ре-

зультативность и объек-

тивность проверки пока-

заний на месте? 

Что подлежит выяснению 

при осмотре трупа, лич-

ность которого не уста-

новлена? 

Каковы особенности воз-

буждения уголовного де-

ла по преступлениям, со-

вершённым несовершен-

нолетними? 

Как планируется рассле-

дование взяточничества? 

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) 

(т.5,16.21-

31); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№1,13,15,2

7-31/; 

устный 

контроль: 

опрос на 

семинар-

ских заня-

тиях(14-

22); 

практикум; 

лаб.работы 

1-5; 

экзамен(в. 

1-3, 27-39, 

53-64) 

Уметь: 

- выявлять и анализиро-

вать проблемы органи-

зационного характера 

при анализе конкретных 

Тема 15. Основы взаимодей-

ствия следователей и опера-

тивно-розыскных органов при 

расследовании 

Тема 16. Тактика следствен-

Какие особенности взаи-

модействия следователя с 

органом дознания харак-

терны при расследовании 

преступлений, совершён-

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) (1-

39); 
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следственных ситуаций; 

- определять способы их 

разрешения с учётом 

возможных тактических 

рисков; 

- правильно применять 

правовые нормы в кон-

кретной следственной 

ситуации 

ного осмотра и освидетель-

ствования 

Тема 17. Тактика следствен-

ного эксперимента 

Тема 18. Тактика обыска и 

выемки 

Тема 19. Тактика контроля и 

записи переговоров, получе-

ния информации о соединени-

ях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

Тема 20. Тактика допроса и 

очной ставки 

Тема 21. Тактика предъявле-

ния для опознания 

Тема 22. Тактика проверки 

показаний на месте 

ных несовершеннолетни-

ми? 

Какие требования предъ-

являются к лицам, отби-

раемым в качестве поня-

тых? 

Каковы основные спосо-

бы взяточничества? 

Какие основные типич-

ные следственные ситуа-

ции складываются на 

первоначальном этапе 

расследования дел о неза-

конном обороте наркоти-

ков? 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№12-15, 

22-35,38-

42/; 

устный 

контроль: 

опрос на 

семинар-

ских заня-

тиях(т15-

22); 

практикум 

лаб работы 

1-5; 

экзамен(в 

1,2,66-79) 

Владеть: 

- современными спосо-

бами, приемами и мето-

диками выявления, фик-

сации, изъятия и иссле-

дования доказатель-

ственной информации; 

- методиками анализа 

конкретных следствен-

ных ситуаций, склады-

вающихся в процессе 

расследования уголов-

ного дела; 

- навыками принятия 

законных, своевремен-

ных решений и действий 

по разрешению возник-

ших проблем 

Тема 15. Основы взаимодей-

ствия следователей и опера-

тивно-розыскных органов при 

расследовании 

Тема 16. Тактика следствен-

ного осмотра и освидетель-

ствования 

Тема 17. Тактика следствен-

ного эксперимента 

Тема 18. Тактика обыска и 

выемки 

Тема 19. Тактика контроля и 

записи переговоров, получе-

ния информации о соединени-

ях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

Тема 20. Тактика допроса и 

очной ставки 

Тема 21. Тактика предъявле-

ния для опознания 

Тема 22. Тактика проверки 

показаний на месте 

Как фиксируются ход и 

результаты задержания? 

Какие обстоятельства вы-

ясняются у потерпевшей 

по делам об изнасилова-

нии? 

Каковы типичные след-

ственные ситуации при 

расследовании убийств? 

Каковы особенности так-

тики задержания взятко-

получателя с наличными? 

Какие судебные экспер-

тизы назначаются по де-

лам об убийствах? 

Каковы первоначальные 

следственные действия по 

делам о ДТП? 

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) (1-

39); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№28-36; 

устный 

контроль: 

опрос на 

семинар-

ских заня-

тиях(т17-

22); 

практикум 

лаб. работы 

1-5; 

экза-

мен(в.1,2,4

3-61) 

ПК-10. Способность выявлять, пресекать и расследовать преступления и иные правонаруше-

ния 

Знать: 

- методологические ос-

новы дисциплины 

«Криминалистика»; 

- организационные ос-

новы деятельности след-

ственных, и других ор-

ганов и подразделений, 

участвующих в рассле-

довании преступлений; 

- права, обязанности и 

ответственность следо-

вателя; 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных за-

дач, возникающих при рас-

следовании дел различных 

категорий 

Тема 26. Методика установ-

ления лиц, совершивших пре-

ступления в условиях неоче-

видности 

Тема 27. Методика расследо-

вания преступлений против 

личности 

Тема 28. Методика расследо-

Какова структура частной 

методики расследования? 

Какие обстоятельства 

подлежат выяснению и 

доказыванию по делам об 

убийствах? 

Какие типичные версии 

выдвигаются и проверя-

ются по делам о кражах? 

Кто должен входить в со-

став следственно-

оперативной группы при 

осмотре места взрыва?  

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) (1-

39); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№, 28-3,39-

42/; 

устный 

контроль: 

опрос на 



 

 

73 

- современные методики 

расследования преступ-

лений, а также тактиче-

ские приёмы и рекомен-

дации эффективного 

производства след-

ственных действий при 

разрешении конкретных 

следственных ситуаций 

вания преступлений в сфере 

экономики 

Тема 29. Методика расследо-

вания преступлений,  

связанных с профессиональ-

ной деятельностью 

Тема 30. Методика расследо-

вания преступлений против 

здоровья населения и обще-

ственной нравственности 

Тема 31. Методика расследо-

вания преступного нарушения 

правил эксплуатации транс-

портных средств 

Какие судебные экспер-

тизы назначаются по де-

лам о ДТП? 

Какие следственные дей-

ствия и оперативно-

розыскные мероприятия 

проводятся по делам о 

должностных преступле-

ниях? 

семинар-

ских заня-

тиях(т25-

33); 

практикум 

лаб работы 

1-5; 

экза-

мен(в.66-

69,76-78) 

Уметь: 

- выявлять и анализиро-

вать проблемы органи-

зационного характера 

при анализе конкретных 

следственных ситуаций; 

- определять способы их 

разрешения с учётом 

возможных тактических 

рисков; 

- правильно применять 

правовые нормы в кон-

кретной следственной 

ситуации 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных за-

дач, возникающих при рас-

следовании дел различных 

категорий 

Тема 26. Методика установ-

ления лиц, совершивших пре-

ступления в условиях неоче-

видности 

Тема 27. Методика расследо-

вания преступлений против 

личности 

Тема 28. Методика расследо-

вания преступлений в сфере 

экономики 

Тема 29. Методика расследо-

вания преступлений,  

связанных с профессиональ-

ной деятельностью 

Тема 30. Методика расследо-

вания преступлений против 

здоровья населения и обще-

ственной нравственности 

Тема 31. Методика расследо-

вания преступного нарушения 

правил эксплуатации транс-

портных средств 

Какие виды инсценировок 

используют преступники 

по делам об убийстве? 

Какие обстоятельства 

подлежат установлению и 

доказыванию по делам об 

изнасиловании? 

Какие следственные дей-

ствия и оперативно-

розыскные мероприятия 

проводятся на первона-

чальном этапе расследо-

вания? 

 

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) (1-

39); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№20-28, 

82-88/; 

устный 

контроль: 

опрос на 

семинар-

ских заня-

тиях(т.26-

31); 

практикум 

лаб работы 

1-5; 

экза-

мен(в.63-

70,43-47) 

Владеть: 

- современными спосо-

бами, приемами и мето-

диками выявления, фик-

сации, изъятия и иссле-

дования доказатель-

ственной информации; 

- методиками анализа 

конкретных следствен-

ных ситуаций, склады-

вающихся в процессе 

расследования уголов-

ного дела; 

- навыками принятия 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных за-

дач, возникающих при рас-

следовании дел различных 

категорий 

Тема 26. Методика установ-

ления лиц, совершивших пре-

ступления в условиях неоче-

видности 

Тема 27. Методика расследо-

вания преступлений против 

личности 

Тема 28. Методика расследо-

вания преступлений в сфере 

Какие тактические приё-

мы следователь должен 

применить в процессе до-

проса умирающего по-

терпевшего? 

Какие обстоятельства 

подлежат установлению и 

доказыванию по делам о 

кражах и грабежах? 

Какова структура крими-

налистической характе-

ристики преступлений 

против здоровья населе-

ния и общественной 

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) 

(32-39); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№30-33,40-

42/; 

устный 

контроль: 

опрос на 

семинар-
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законных, своевремен-

ных решений и действий 

по разрешению возник-

ших проблем 

экономики 

Тема 29. Методика расследо-

вания преступлений,  

связанных с профессиональ-

ной деятельностью 

Тема 30. Методика расследо-

вания преступлений против 

здоровья населения и обще-

ственной нравственности 

Тема 31. Методика расследо-

вания преступного нарушения 

правил эксплуатации транс-

портных средств 

нравственности? 

Какие вопросы необхо-

димо выяснить в процессе 

допроса подозреваемого 

(обвиняемого) по делам о 

незаконном обороте 

наркотиков? 

ских заня-

тиях(т.25-

31); 

практикум 

лаб работы 

1-5; 

экза-

мен(в.53-

61,71-75) 

ПК-11. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

Знать: 

- основные причины и 

условия, способствую-

щие совершению право-

нарушений в стране 

(обществе); 

- конкретные причины и 

условия, способствую-

щие совершению от-

дельных видов преступ-

лений; 

- комплексы мер, необ-

ходимых для устранения 

выявленных причин и 

условий, способство-

вавших совершению 

преступлений 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных за-

дач, возникающих при рас-

следовании дел различных 

категорий 

Тема 26. Методика установ-

ления лиц, совершивших пре-

ступления в условиях неоче-

видности 

Тема 27. Методика расследо-

вания преступлений против 

личности 

Тема 28. Методика расследо-

вания преступлений в сфере 

экономики 

Тема 29. Методика расследо-

вания преступлений,  

связанных с профессиональ-

ной деятельностью 

Тема 30. Методика расследо-

вания преступлений против 

здоровья населения и обще-

ственной нравственности 

Тема 31. Методика расследо-

вания преступного нарушения 

правил эксплуатации транс-

портных средств 

Какими средствами и ме-

тодами в процессе рас-

следования конкретных 

уголовных дел устанав-

ливаются причины и 

условия, способствовав-

шие преступлению? 

Какие меры принимаются 

следователем для устра-

нения выявленных при-

чин и условий, способ-

ствовавших совершению 

конкретного преступле-

ния в процессе его рас-

следования? 

 

 

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) (1-

39); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№22,28,34,

36,41,42/; 

устный 

контроль: 

опрос на 

семинар-

ских заня-

тиях(т. 25-

31); 

практикум 

лаб. работы 

1-5; 

экзамен(в. 

70-79,85) 

Уметь: 

- выявлять и устранять 

причины и условия, спо-

собствовавшие совер-

шению преступлений; 

- представлять результа-

ты анализа указанных 

причин и условий в виде 

представления, выступ-

ления, доклада, статьи 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных за-

дач, возникающих при рас-

следовании дел различных 

категорий 

Тема 26. Методика установ-

ления лиц, совершивших пре-

ступления в условиях неоче-

видности 

Тема 27. Методика расследо-

вания преступлений против 

личности 

Тема 28. Методика расследо-

Каким образом проводит-

ся анализ причин и усло-

вий, способствующих со-

вершению криминали-

стически сходных групп 

преступлений? 

Какие меры могут приме-

нять правоохранительные 

органы для обеспечения 

безопасности потерпев-

ших и свидетелей? 

 

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) (1-

39); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№36-42/; 

устный 

контроль: 

опрос на 

семинар-
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вания преступлений в сфере 

экономики 

Тема 29. Методика расследо-

вания преступлений,  

связанных с профессиональ-

ной деятельностью 

Тема 30. Методика расследо-

вания преступлений против 

здоровья населения и обще-

ственной нравственности 

Тема 31. Методика расследо-

вания преступного нарушения 

правил эксплуатации транс-

портных средств 

ских заня-

тиях(т.25-

31); 

практикум 

лаб.работы 

1-5; 

экза-

мен(в.2-88) 

Владеть: 

- современными мето-

дами выявления сбора, 

обработки и анализа до-

казательственной ин-

формации о причинах и 

условиях, способство-

вавших совершению 

преступлений; 

- навыками установле-

ния реальных причин и 

условий, способство-

вавших совершению 

преступления; 

- методами воздействия 

на должностных лиц в 

целях устранения выяв-

ленных причин и усло-

вий, способствующих 

совершению преступле-

ния 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных за-

дач, возникающих при рас-

следовании дел различных 

категорий 

Тема 26. Методика установ-

ления лиц, совершивших пре-

ступления в условиях неоче-

видности 

Тема 27. Методика расследо-

вания преступлений против 

личности 

Тема 28. Методика расследо-

вания преступлений в сфере 

экономики 

Тема 29. Методика расследо-

вания преступлений,  

связанных с профессиональ-

ной деятельностью 

Тема 30. Методика расследо-

вания преступлений против 

здоровья населения и обще-

ственной нравственности 

Тема 31. Методика расследо-

вания преступного нарушения 

правил эксплуатации транс-

портных средств 

Какие меры могут пред-

принимать правоохрани-

тельные органы, ведущие 

расследование, по устра-

нению причин и условий, 

способствовавших со-

вершению преступления? 

Кто вправе внести в соот-

ветствующую организа-

цию или соответствую-

щему должностному лицу 

представление о приня-

тии мер по устранению 

указанных обстоятельств 

или других нарушений 

закона? 

Какие требования предъ-

являются к форме и со-

держанию представления 

о принятии мер по устра-

нению причин и условий, 

способствовавших со-

вершению преступлений? 

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) (1-

39); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№6-16/; 

устный 

контроль: 

опрос на 

семинар-

ских заня-

тиях(т25-

31); 

практикум 

лаб работы 

1-5; 

экзамен(в. 

82-88) 

ПК-13. Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной документации 

Знать: 

- понятие следственной 

деятельности; 

- признаки, виды и со-

держание следственной 

деятельности; 

- права, обязанности и 

ответственность лиц, 

осуществляющих рас-

следование; 

- основные формы и со-

держание профессио-

Тема 16. Тактика следствен-

ного осмотра и освидетель-

ствования 

Тема 17. Тактика следствен-

ного эксперимента 

Тема 18. Тактика обыска и 

выемки 

Тема 19. Тактика контроля и 

записи переговоров, получения 

информации о соединениях 

между абонентами и (или) або-

нентскими устройствами 

Какие требования предъ-

являются к форме и со-

держанию протокола 

следственного действия? 

В каких случаях следова-

тель может не указывать в 

протоколе данные о лич-

ности потерпевшего или 

свидетеля? 

Какие требования предъ-

являются к форме и со-

держанию постановлений 

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) 

(22-31); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№29-33/; 

устный 

контроль: 

опрос на 



 

 

76 

нальной (процессуаль-

ной) и иной документа-

ции 

Тема 20. Тактика допроса и 

очной ставки 

Тема 21. Тактика предъявле-

ния для опознания 

Тема 22. Тактика проверки 

показаний на месте 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных за-

дач, возникающих при рас-

следовании дел различных 

категорий 

о производстве след-

ственных действий, и об 

избрании меры пресече-

ния? 

семинар-

ских заня-

тиях(т.16-

25); 

практикум 

лаб .работы 

1-5; 

экзамен(в. 

52-61) 

Уметь: 

- анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять нормы уголовно-

го и уголовно-

процессуального права 

для защиты прав и за-

конных интересов физи-

ческих и юридических 

лиц; 

- уметь правильно со-

ставлять юридические 

документы 

 

Тема 16. Тактика следствен-

ного осмотра и освидетель-

ствования 

Тема 17. Тактика следствен-

ного эксперимента 

Тема 18. Тактика обыска и 

выемки 

Тема 19. Тактика контроля и 

записи переговоров, получе-

ния информации о соединени-

ях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

Тема 20. Тактика допроса и 

очной ставки 

Тема 21. Тактика предъявле-

ния для опознания 

Тема 22. Тактика проверки 

показаний на месте 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных за-

дач, возникающих при рас-

следовании дел различных 

категорий 

Какие требования предъ-

являются к форме и со-

держанию обвинительно-

го заключения, обвини-

тельному акту, обвини-

тельному 

постановлению? 

Каковы форма и содер-

жание постановления об 

отказе возбуждения уго-

ловного дела? 

письмен-

ный кон-

троль/эссе(

доклад) (1-

39); 

тестирова-

ние/тестов

ые задания 

№28-33/; 

устный 

контроль: 

опрос на 

семинар-

ских заня-

тиях(т.16-

25); 

практикум 

лаб .работы 

1-5; 

экза-

мен(в.50-

61) 

 

7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики 

2. Методологические основы криминалистики как раздел криминалистики 

3. Криминалистическая техника как раздел криминалистики 

4. Криминалистическая тактика как раздел криминалистики 

5. Сущность, понятие и задачи криминалистической методики расследования от-

дельных видов преступлений как раздела криминалистики 

6. Соотношение криминалистики с уголовным правом, уголовным процессом и 

криминологией 

7. Общенаучные методы, используемые в криминалистике 

8. Специальные методы, используемые в криминалистике 

9. Система криминалистики: понятие, структура, содержание 

10.  Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений 

11. Понятие и виды криминалистической идентификации 

12. Виды объектов, используемых в процессе идентификации. Требования, предъ-

являемые к идентификационным признакам 

13. Криминалистическая диагностика 
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14. Понятие, сущность и виды криминалистических версий 

15. Криминалистическая версия как логический метод познания в процессе рас-

крытия преступлений 

16. Принципы планирования расследования 

17. Технические средства, используемые при проведении следственных действий 

18. Виды криминалистической фотографии 

19. Фотосъемка места происшествия 

20. Трасология. Классификация следов 

21.  Понятие и сущность тактической комбинации (операции) 

22. Понятие тактического приема и его отличие от тактического правила 

23. Следы рук человека: обнаружение, фиксация, изъятие 

24. Свойства и типы папиллярных узоров 

25. Следы ног человека. Обнаружение, фиксация и изъятие 

26. Элементы дорожки следов ног человека 

27. Понятие следа в криминалистике. Следы, изучаемые в рамках трасологии  

28. Следы транспортных средств (способы обнаружения, фиксации и изъятия) 

29. Криминалистическая микрология: виды объектов, средства для обнаружения, 

фиксации и изъятия 

30. Понятие дистанции выстрела. Методика определения дистанции выстрела 

31. Определение направления выстрела и обнаружение места нахождения стре-

лявшего 

32. Признаки почерка 

33. Топографические признаки письма 

34. Признаки письменной речи 

35. Виды и способы подделки документов 

36. Методика описания признаков внешности человека. Виды словесного портрета 

37. Понятие криминалистической одорологии. Использование запаховых следов 

человека в процессе расследования 

38. Возможности исследования фонологических объектов 

39. Обнаружение, фиксация и изъятие следов взрыва 

40. Классификация средств криминалистической техники 

41. Сущность и объекты криминалистической регистрации 

42. Организация и использование криминалистических информационных систем 

органов МВД России 

43.  Понятие следственной ситуации. Роль типичных следственных ситуаций на 

первоначальном этапе расследования 

44. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов при расследо-

вании преступлений 

45. Тактика задержания подозреваемого 

46. Тактика осмотра места происшествия. Отличие места преступления от места 

происшествия 

47. Понятие негативных обстоятельств 

48. Методика выявления и разоблачения инсценировки 

49. Стадии (этапы) осмотра места происшествия 

50. Сущность первоначального, повторного и дополнительного осмотров места 

происшествия 

51. Тактика освидетельствования 

52. Тактика следственного эксперимента 

53. Тактика обыска и выемки 

54. Тактика личного обыска 

55. Тактика контроля и записи переговоров 

56. Тактика допроса. Общие тактические приемы допроса 

57. Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц 
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58. Тактика допроса лиц, дающих ложные показания 

59. Тактика очной ставки 

60. Тактика предъявления живых лиц для опознания 

61. Цели и задачи проверки показаний на месте 

62. Заключение эксперта и его оценка 

63. Содержание криминалистической методики расследования 

64. Особенности первоначального этапа расследования убийств 

65. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап расследо-

вания изнасилования 

66. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж 

и основные направления расследования 

67. Особенности тактики следственных действий по делам о мошенничестве 

68. Неотложные следственные действия по уголовным делам о грабежах и разбоях 

69. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взя-

точничества 

70. Первоначальный и последующие этапы расследования поджогов 

71. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

72. Методика разоблачения лжесвидетельства 

73. Методика разоблачения самооговора 

74. Методика исследования алиби 

75. Криминалистический анализ оперативной обстановки как метод выявления 

лиц, совершивших преступление в условиях неочевидности. 

76. Методика решений типовых задач при расследовании деяний, совершенных 

лицами с психическими аномалиями 

77. Методика выявления преступника, скрывшегося с места происшествия. 

78. Общие положения методики выявления и разоблачения лжи 

79. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевше-

го 

80. Типовые версии и их проверка при обнаружении трупа с признаками насиль-

ственной смерти 

81. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

в случаях обнаружения частей расчлененного трупа 

82. Типичные следственные ситуации и типовые версии при расследовании долж-

ностных хищений 

83. Особенности расследования хищений, совершенных должностными лицами 

84. Особенности методики расследования злоупотреблений властью или служеб-

ным положением 

85. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

при расследовании взяточничества 

86. Первоначальные следственные действия при расследовании преступных нару-

шений правил безопасности труда 

87. Осмотр места происшествия и пожарно-техническая экспертиза при расследо-

вании поджогов 

88. Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности движе-

ния и эксплуатации транспортных средств 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  контроля (мониторинга)  

качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний3 

 

                                                 
3Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачтено»\»не зачтено» 
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1) Криминалистика – это наука:  

а) о деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры, суда по 

возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел, исполнению принятых решений 

и проверке их законности и обоснованности; 

б) о преступности, ее причинах и условиях ей сопутствующих, личности тех, кто со-

вершает преступления, а также о методах контроля за преступностью и борьбы с ней; 

в) о технологии и средствах практического следоведения (поисково-познавательной 

деятельности) в уголовном судопроизводстве.  

 

2) Кто является основоположником западноевропейской криминалистики? 

а) Э. Локар;  

6) Г. Гросс;  

в) О. Вендель;  

г) А. Бертильон.  

 

3) Cлoжившaяcя cиcтeмa криминалистики состоит из: 

a) двух; 

б) тpex;  

в) чeтыpex;  

r) пяти paздeлoв (чacтeй).  

Перечислите их. 

 

4) Отраслью криминалистической техники не является: 

а) криминалистическая одорология; 

б) криминалистическая идентификация; 

в) криминалистическая регистрация; 

г) криминалистическая баллистика. 

 

5) Назовите автора метода антропометрической регистрации преступников: 

а) Э. Локар;  

6) Г. Гросс;  

в) О.Вендель; 

г) А. Бертильон. 

 

6) Идентификация – это устaновление: 

а) сходства объектов; 

б) природы объектов; 

в) индивидуальности (неповторимости) объекта.  

г) дифференциации объектов. 

 

7) Что не относится к формам идентификации: 

а) производство идентификационной экспертизы; 

б) проверка и установление личности по документам; 

в) предварительный допрос опознающего лица; 

г) предъявление для опознания. 

 

8) Какие из указанных следов не изучаются в трасологии: 

а) идеальные следы; 

б) поверхностные следы; 

в) объемные следы; 

г) следы-предметы. 

 

9) След в трасологическом понимании – это: 
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а) то, что доказывает виновность субъекта; 

б) материально фиксированные отображения внешнего строения контактно взаимо-

действующих объектов; 

в) реальные события, исследуемые криминалистикой; 

г) идеальное отображение объектов и явлений в сознании человека. 

 

10) Запечатление общего вида места происшествия производится путем: 

а) ориентирующей съемки; 

б) обзорной съемки; 

в) узловой съемки; 

г) детальной съемки. 

 

11) С применением масштабной линейки производится фотоcъемка: 

а) ориентирующая;  

б) сигналитическая;  

в) детальная. 

г) узловая. 

 

12) Запечатление места происшествия и прилегающей обстановки производится 

в процессе: 

а) опознавательной фотосъемки; 

б) ориентирующей фотосъемки; 

в) обзорной фотосъемки; 

г) детальной фотосъемки. 

 

13) Мелкие предметы и отдельные следы в процессе осмотра фиксируются пу-

тем: 

а) детальной фотосъемки; 

б) обзорной фотосъемки; 

в) микросъемки; 

г) узловой фотосъемки. 

 

14) Какой вид фотосъемки не используется при осмотре места происшествия: 

а) ориентирующая съемка; 

б) обзорная съемка; 

в) узловая съемка; 

г) контрастирующая съемка. 

15) Дактилоскопические порошки всех видов нельзя применять для обнаружения сле-

дов: 

а) на металле; 

б) на стекле; 

в) на влажных и жирных поверхностях; 

г) на деревянных поверхностях. 

 

16) Папиллярный узор, имеющий две и более дельт: 

а) дуговой;  

б) петлевой;  

в) завитковый. 

 

17) Для изъятия c мecтa происшествия поверхностного следа нoги человека не 

иcпoльзyeтся:  

a) гипc; 

б) oшкуреннaя peзинa;  
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в) cлeдoкoпировальная пленка; 

д) фотобумага. 

 

18) Габитология – это криминaлистическое учение o: 

а) признаках голоса и речи человека; 

б) внешнем облике человека;  

в) запаховых следах;  

г) признаках почерка. 

 

19) Одорология – это отрасль криминалистической техники, изучающая вопро-

сы обнаружения и исследования: 

а) микрообъектов; 

б) аудиозаписей; 

в) запаховых следов; 

г) видеозаписей. 

 

20) К признакам внешнего облика человека не относятся: 

а) анатомические; 

б) генетические; 

в) особые приметы; 

г) функциональные. 

 

21) Под документом в криминалистике понимают: 

а) материальный объект, содержащий сведения, выраженные знаками алфавита, циф-

ровыми символами, рисунками; 

б) протоколы, акты и иные источники доказательств; 

в) любой объект, содержащий криминалистически значимую информацию; 

г) вещественные доказательства в виде целых или разорванных листов бумаги с ви-

димыми изображениями. 

 

22) К способам частичной подделки документов относятся: 

а) переписывание документов; 

б) сканирование документов; 

в) создание нового документа; 

г) подчистка документа. 

 

23) Папиллярный узор, имеющий одну дельту: 

а) дуговой;  

б) петлевой;  

в) завитковый. 

 

24) Для изъятия c мecтa пpoиcшecтвия oбъeмного cлeдa нoги чeлoвeкa 

иcпoльзyeтся:  

a) гипc; 

б) oшкуреннaя peзинa;  

в) cлeдoкoпировальная пленка; 

д) фотобумага. 

 

25) Свободные сравнительные образцы почерка получают путем:  

a) написания подозреваемым произвольных текстов;  

б) изъятия текстов, написанных подозреваемым вне связи c уголовным процессом;  

в) написания подозреваемым специально подготовленных текстов под диктовку.  

г) написание подозреваемым текстов в присутствии следователя. 
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26) К частным видам письменной речи не относятся: 

а) направление и форма линий письма; 

б) авторская лексика; 

в) устойчиво повторяющиеся ошибки; 

г) навыки акцентирования. 

 

27) Какой из перечисленных признаков почерка относится к частному признаку? 

а) выработанность почерка; 

б) последовательность движений при выполнении отдельных элементов и букв; 

в) наклон почерка; 

г) связанность почерка. 

 

28) Следственный осмотр не преследует цель: 

а) выяснить обстоятельства расследуемого события; 

б) взаимодействовать с работниками органа дознания; 

в) обнаружить, зафиксировать и изъять следы преступления; 

г) получить данные для организации розыска 

. 

29) По объему следственный осмотр бывает: 

а) первоначальный и последующий; 

б) основной и повторный; 

в) основной и дополнительный; 

г) полный и фрагментарный. 

 

30) Освидетельствование – это: 

а) вид судебно – медицинской экспертизы; 

б) осмотр живых лиц; 

в) установление факта наличия алкогольного или наркотического опьянения 

г) установление психического состояния человека. 

 

31) При производстве каких видов предъявления для опознания объект предъ-

является в единственном числе? 

а) при опознании предметов; 

б) при опознании людей; 

в) при опознании трупов; 

г) при опознании животных. 

 

32) Укажите одно из отличий выемки от обыска: 

а) производится только в отношении определенных предметов, местонахождение ко-

торых известно; 

б) местонахождение предметов, подлежащих изъятию не известно; 

в) предметы, подлежащие изъятию неизвестны или известны ориентировочно. 

 

33) При осмотре и фиксации следов человека в протоколе не указывается: 

а) способ фиксации и изъятия следа; 

б) вид и характеристика следа; 

в) качественный состав вещества следа; 

г) наименование предмета, на котором обнаружен след. 

 

34) Инфopмaция, пoлyчeннaя c пoмoщью пoлигpaфa, являeтcя:  

a) дoкaзaтeльcтвeннoй; 

б) opиeнтиpyющeй;  
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в) oпepaтивнoй; 

д) иной. 

 

35) Cлeдcтвeннаaя вepcия нeceт в ceбe:  

a) дocтoвepнoe (пoлoжительнoe) знaниe oб oбъeктe вepcиoнногo мышлeния; 

б) пpeдпoлoжитeльнoe (вepoятнocтнoe) знание; 

в) дocтoвepнoe в чacти oдних и пpeдпoлoжитeльнoe в чacти дpyгиx пpизнaкoв oбъeктa 

(события).  

 

36) Что из указанного не является целью следственного эксперимента? 

а) проверка возможности увидеть; 

б) проверка возможности совершить определенные действия;  

в) получение новых доказательств; 

г) проверка алиби обвиняемого. 

 

37) Назовите этапы предварительного следствия: 

а) первоначальный и последующий этапы; 

б) предварительная проверка, последующий и заключительный этапы; 

в) первоначальный, последующий и заключительный этапы; 

г) первоначальный и заключительный этапы. 

 

38) Обязательным видом назначения экспертизы при расследовании дел о при-

чинении телесного повреждения является: 

а) судебно-психиатрическая экспертиза 

б) судебно-психологическая экспертиза; 

в) судебно-медицинская экспертиза; 

г) судебная экспертиза микрообъектов 

. 

39) В задачу экспертных подразделений не входит: 

а) консультирование следователя по вопросам, требующих специальных знаний; 

б) ведение научных исследований; 

в) установление виновности или невиновности обвиняемого лица; 

г) оказание помощи следователю и суду в производстве следственных и судебных 

действий. 

 

40) Какие обстоятельства являются основными для выдвижения версий о под-

жоге? 

а) крупный ущерб от пожара; 

б) наличие нескольких очагов пожара; 

в) загорание в верхней части здания; 

г) наличие запаха бензина. 

 

41) Сколько версий может выдвинуть следователь планируя расследование? 

а) одну; 

б) не более трех; 

в) неограниченное количество; 

г) только нечетное количество. 

 

42) Является ли вещество наркотическим или психотропным определяет: 

а) судебно-медицинская экспертиза; 

б) судебно-биологическая экспертиза; 

в) судебно-химическая экспертиза; 

г) судебно-ботаническая экспертиза. 
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7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации  

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 

Шкала оценивания на экзамене 

Таблица 7.4.1.1 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка  Критерии выставления оценки 

 

 

 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру. 

 

 

 

Не зачтено  

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 
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Таблица 7.4.3 

 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-
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стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-
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полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература4 

 

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. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: 

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

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. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

 

Дополнительная литература5 

 

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

трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60. – ЭБС «IPRbooks» — 978-

5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html  

Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студен-

тов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.Г. Стацу-

ра. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72409.html  

Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. 

– ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-02709-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72434.html  

Краткий курс по криминалистике [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 113 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-409-

00848-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73372.html 

Криминалистика. Учебник для вузов под редакцией проф. А.Г. Филиппова. Москва. 2014-

486с. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

                                                 
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/72434.html
http://www.iprbookshop.ru/73372.html
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

 

Справочные правовые системы 

http://www.consultant.ru СПС «Консультант-Плюс» 

http://www.kodeks.ru СПС «Кодекс» 

  

http://www.mvd.ru Министерство внутренних дел Российской Федерации 

http://www.fsb.ru Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

http://www.sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации 

http://www.law.edu.ru Юридическая Россия – образовательный правовой портал 

http://www.Elibrary.ru Научная электронная библиотека 

http://law-info.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka Журнал «Юридическое 

образование и наука» 

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

http://www.rg.ru/ Российская газета 

http://www.zakon.ru/ Журнал «Закон» 

http://www.lawinfo.ru Журнал «Российский следователь»  

http://www.lawinfo.ru Журнал «Российский судья» 

 

Комплект лицензионного программного  обеспечения 

 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. 

MDE (Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 

57 лицензий; срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицен-

зий (срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 ли-

цензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://law-info.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka
http://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.zakon.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.lawinfo.ru/
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Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицен-

зий  (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицен-

зий (срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа,), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

 - «Лаборатория для проведения занятий 

по криминалистике» 

 

 

Доска настенная, маркер 

- чемоданы следователя, 

- регула,  

- ультрамак,  

- телевизор,  

- видеомагнитофон,  

- видеофильмы,  

- фотоаппараты,  

- плакаты и наглядные пособия 

Комплект специальной учебной мебели. 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду орга-

низации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 


